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ТЕНИ ПРОШЛОГО 
 

Мне кажется порой, что жизнь моя чужая. 

Но память не стереть могильною плитой. 

Мне снится иногда иллюзия иная: 

Змея на голове и тронный зал большой. 

Папирусных колонн вдоль стен стоят шпалеры, 

На росписях полов газели и быки. 

Украшен зал резьбой и золотом без меры, 

А за стеной дворца − бескрайние пески. 

Там воет злой Хамсин − жестокий дух пустыни. 

Нил сильно обмелел; убит злодеем бог. 

Осирис − дух добра вселенную покинул, 

До паводка ушёл в загробный свой чертог. 

Песок скрипит во рту, зной душит даже ночью. 

А в сердце у меня тоски пчелиный рой, − 

Одна из дочерей навек сомкнула очи. 

Анубис ждёт её за западной горой. 

Сквозь слёзы вижу я чиновников поклоны 

И слушаю доклад о мумии в гробу. 

Таков удел людей, и даже фараоны 

Не в силах изменить жестокую судьбу... 

  



Сергей Померанцев 
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УЧЕНИЕ О ДУАТЕ 
 

Так говорил мудрец ученику 

В подземной келье храма Абидоса: 

"Тебе я разобраться помогу 

В таинственных и непростых вопросах.  

Ты спрашивал, зачем для мертвецов 

Мы строим грандиозные гробницы 

И наполняем множеством даров? 

Кому они там могут пригодиться?   

Тебе, чтоб лучше ты сумел понять, 

О сокровенном расскажу я честно. 

Как младший жрец, ты должен уже знать 

О множестве миров, что нам известны. 

Наш космос продублирован. Заметь, 

Он тень свою отбросил многократно.  

И если уничтожится он впредь, 

Из сфер иных вернётся он обратно.  

Так было уже с ним, притом не раз, − 

Он уходил в небытие, но снова 

Вселенная, что видим мы сейчас, 

Себя воссоздавала через Слово. 

Есть Демиург со множеством имён, 

Но суть его единая при этом. 

Вселенная − его священный сон, 

В котором и возникли все предметы. 

И всё, что есть, отбрасывает тень 

Не только в этот мир, но и в другие: 

Лист дерева, булыжник или пень, 

Гигантский храм и вещи небольшие. 

Песчинка, паутина и колосс, 

Включая пирамиды и пилоны, 

Имеют двойников, но вот вопрос: 

Мы этому подвержены закону? 

От мудрых предков нам известно − да! 

У нас есть тоже двойники в Дуате. 

И после нашей смерти навсегда 

Сливаемся мы с ними на закате.  

Раз так, для этой области теней 

Дублировать мы что угодно можем, 



Журнал «Апокриф» в Москве, вып. 3 

 

 

 
7 

 

 

И для бессмертной сущности своей 

Есть смысл в гробнице вещи приумножить. 

Оружие, напитки и еда, 

Папирусы, удобные кровати 

Отбросят свои тени, и тогда 

Всё это нам достанется в Дуате. 

Туда ведут сокрытые пути − 

В реальность, недоступную живущим. 

Двойник там солнца будет нам светить, 

Вернее нашим копиям. Послушай: 

Всё то, что ты в гробницу поместил, 

Не пропадёт вовек ни на мгновенье. 

А живопись настенная могил 

Перенесёт в Дуат изображенья. 

И если ты, когда ещё был жив, 

Любил, к примеру, пировать беспечно, 

Застолье на стене изобразив, 

Ты пить вино в Дуате будешь вечно! 

Свою реальность можем мы создать, 

И будет бесконечно она длиться, 

Достаточно её нарисовать. 

Вот для чего и строятся гробницы!"  



Сергей Померанцев 
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ТАЙНА  
 

Уходит бог солнца в вечерние страны, 

Далёкие скалы пылают огнём. 

Папирус закончен у ног истукана − 

Великие тайны записаны в нём. 

Мне Тот открывает Вселенной законы, 

Что непостижимы порой для ума. 

Калам отложив, я иду из пилонов  

Великого храма владыки письма.    

Ворота обители цвет поменяли,  

Как будто закат кровью их окропил. 

На небе темнеют багровые дали, 

И бликами звёзд наполняется Нил. 

Он лишь отражение Верхнего Нила, 

Египет же − копия мира богов. 

И если гиена в пустыне завыла,  

Звук этот − лишь эхо божественных слов. 

Всё связано: образы, звуки, предметы, 

Все сущности в мире − по сути одно. 

Закаты всегда порождают рассветы, 

Но видеть единство не многим дано. 

Великая тайна глубин мирозданья 

Сокрыта за ширмой закатных лучей: 

Есть сложностей много в её пониманье, 

И мало кто знает на свете о ней. 

Та тайна глубокую связь объясняет, 

Что всё от распада на части хранит. 

Связь эта все сущности объединяет; 

Ей космос в единое целое слит. 

Вот камень, к примеру, на солнце положишь, 

Отбросит тот камень немедленно тень, 

Но тенью и сам он является тоже − 

Он чем-то отброшен в сегодняшний день!   

А тень его также отбросит, конечно, 

Свою тень, и дальше опять и опять. 

Тень тени... и так продолжается вечно 

От первоистока, что нам не понять. 
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Мы тени богов, и они чьи-то тени, − 

Кого-то, узнать невозможно о ком, 

И тени бросаем в глубины Вселенной, 

Где скалы пылают закатным огнём...  



Сергей Померанцев 
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БЛЕСК АТОНА 
 

На улицах Ахетатона,  

Волшебном городе мечты, 

В лучах зари шедевры тонут 

Невероятной красоты. 

Атон столицу заливает 

Потоком золотых лучей, 

И инкрустации сверкают 

Из самых разных мелочей: 

Из зеркальца, браслета, трости, 

Из чаши, знака на стене,  

Из ящичка слоновой кости, 

И ожерелия на мне.  

Сверкает мебель, опахала, 

На поясе моём кинжал, 

Из редких привозных металлов 

Что я умельцам заказал. 

В моём саду фонтан искрится,  

А если дальше я пройду − 

Сверкающую колесницу 

В конюшне к радости найду.  

Там служки запрягут мне пару 

Моих любимых скакунов;  

Пустить их в бег ретивый с жаром  

Я по утру всегда готов. 

Ведь утра свежая прохлада 

В момент восхода над землёй, 

Тому желанная награда, 

Кто пробуждается с зарёй! 

Под восхищённые восторги 

Толпы счастливых горожан 

Промчусь по Царской я дороге, 

Чтобы попасть в Великий храм. 

Моё заметив приближенье,  

С пилонов трубы запоют,  

И предо мною на колени 

Жрецы с почтеньем упадут. 
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Сойдя на землю с электрона, 

С непроницаемым лицом, 

Для всех я стану Эхнатоном, 

Идущим встретится с отцом. 

Передо мной откроют двери, 

Мой путь духами окропят, 

И приношения без меры 

Атону выставят опять.    

Укроюсь я за занавеской, 

Чтоб не ослеп простой народ, 

И вспыхну нестерпимым блеском, 

Когда отец ко мне придёт...  



Сергей Померанцев 
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ПТИЦА 
 

Иные посмотрят на камни, 

И думают − жизни в них нет! 

Но жизнь пробивается тайно  

Сквозь пыль нескончаемых лет.  

Бьёт сердце живое из текста, 

Портрет чьи-то чувства хранит, 

И жаль, что не всё так известно, 

Как камни седых пирамид. 

Пилоны, ушебти и сфинксы,  

Подземные склепы царей − 

Всё это знакомо и близко 

Душе беспокойной моей. 

В ней смутные воспоминанья 

О тех моих солнечных днях, 

Когда я в льняных одеяньях 

Печати вскрывал на дверях.  

Когда в леопардовой шкуре, 

От масла струя аромат, 

Предвидя в стране моей бури, 

Встречал я с молитвой закат. 

Но как-то с последним закатом 

Я умер, войдя в горизонт, 

И в вечность ушла безвозвратно 

Страна небывалых красот. 

Однако, кто хочет − вернётся, 

И я в новом мире рождён. 

Другое тут небо и солнце,  

А в храмах − пугающий звон. 

И всё же душа сохранила 

Далёкого систра напев,  

Видения древнего Нила 

И шелест священных дерев.  

Душа моя − юркая птица, 

Мой в мире богов аватар;  

В ней память о прошлом хранится, 

Как в храме красивый алтарь. 
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Сейчас она прячется в сердце, 

Но стоит лишь мне умереть, 

Найдёт она нужную дверцу, 

Чтоб тайно опять прилететь  

К священным руинам Луксора, 

В Дендеру, Мемфис, Абидос, 

В страну светоносного Хора, 

Где некогда всё началось. 

Присядет она на карнизе, 

Взяв образ себе воробья, 

Туристы же сонные снизу 

Едва ли заметят меня...  



Сергей Померанцев 
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АПОП 
 

Звёзды − блики на реке небесной 

От ладей сияющих богов.  

И плывут они, как нам известно, 

Точным курсом испокон веков. 

 

Можно время уточнять ночное 

По расположенью в небе звёзд.  

Изучать умение такое 

Мне в великом храме довелось. 

 

Ибо очень важно для обрядов 

Ночью те минуты вычислять, 

Когда гимном нужно разных гадов 

Солнцу помогать уничтожать.  

 

В каждый час ладья его проходит 

Новые загробные врата, 

И врагов злокозненных находит 

На пути своём бог солнца там. 

 

Самый страшный враг его таится 

В глубине пещеры с давних дней. 

Этот враг, как в текстах говорится,  

Злой Апоп − большой подземный змей.  

 

Сотни он локтей в длину и ликом 

Повергает в ужас свиту Ра. 

Вот с каким противником великим 

Бьётся бог до самого утра! 

 

В полночь змей реки подземной воды 

Выпивает, преисполнен зла, 

Чтоб к озёрам света до восхода 

Барка бога солнца не дошла. 

 

Издавая жуткий рёв утробный, 

Погасить он хочет яркий свет, 

И сражаться начинает злобно 

Он с ладьёю миллионов лет. 

 

Боги - те, что Ра сопровождают 

На его божественной ладье,  

Дротики в чудовище кидают, 

Ну, а нам, живущим на земле 
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Важно ритуалами ночными 

Вовремя включится в этот бой: 

Сжечь фигурки змея восковые 

И его ослабить под землёй, 

 

Наложить на демона проклятья, 

Чтобы он в сраженье уступил. 

Вот зачем так нужно наблюдать нам 

За движением ночных светил. 

  

Ибо если Ра не одолеет 

Силы хаоса в недобрый час, -  

Вместо солнца мы увидим змея 

И тогда Апоп пожрёт всех нас! 

 

  



Сергей Померанцев 
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ЗАБЫТАЯ ИСТИНА 
 

Ветшают не только предметы − 

И мудрость бывает хрупка. 

Но мы забываем об этом, 

Нам память стирают века. 

 

Уходят жрецы и кумиры,  

Заносят их память пески, 

И мысли продажного мира 

Становятся неглубоки.  

 

Египетские представленья  

С веками понять всё трудней, 

Поскольку прошли поколенья 

Забывших о правде людей. 

 

Единство вещей нарушая, 

Забыв древних храмов секрет, 

Мы часто в конфликты вступаем, 

И спорим о том, чего нет. 

 

Уходим от первоистоков, 

И в атоме видя кирпич, 

Отринув духовность, высоких 

Материй не можем постичь.  

 

В бесплодных попытках осмыслить 

Цель жизни, природу вещей 

Учёные молятся числам, 

Но правда не в знаках дробей. 

 

Её нет в Писании тоже, 

В нём истины − малая часть. 

Без доступа к тайне не может 

Её кто попало украсть. 

 

Занятный сюжет древней басни 

Буквально нельзя понимать, 

Но сделав орудием власти, 

Зачем его смысл искать?  

 

Достаточно сказку народу 

Уверенно преподнести 

Своим интересам в угоду, 

Чтоб верный доход обрести. 
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Меж тем, без духовной науки 

Нельзя объяснить всё вокруг. 

Учёных бесплодные муки 

Похожи на замкнутый круг. 

 

Они изучают веками 

Иллюзию, хрупкую тень, 

А нужно им просто глазами 

Подняться за звёздную сень.   

 

И даже в стране фараонов, 

Где истина дремлет в песках, 

Уходит от взора учёных 

Вся правда о высших мирах. 

 

Так истинный свет сокровенный 

Не знает сегодняшний век. 

Увидев границы Вселенной, 

По-прежнему, слеп человек. 

 

И это отнюдь не случайно, − 

Ещё не открыт тот покой, 

В котором великая тайна 

Сокрыта гранитной плитой. 

 

Под Сфинксом на древнем кристалле 

В пыли там хранится рассказ 

Об истине той, изначальной, 

Что прочно забыта сейчас...  



Сергей Померанцев 
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ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙ БОГ 
 

Не нужно быть пророком, 

Чтоб истину понять: 

Мы часть живого бога, 

Живой Вселенной часть. 

 

Древнейшие молитвы − 

К Природе с давних дней,  

И гимны крипт Египта 

Обращены все к ней! 

 

В святилищах обычно 

Был мир запечатлён 

В рельефах символичных 

Языческих времён. 

 

Прочтя колонки текстов  

На храмовой стене, 

Я понял − мир то место, 

Где родственно всё мне. 

 

Все проявленья жизни − 

Есть части одного. 

Я − клетка в организме 

Великого его.  

 

Растения и люди, 

Зверьё с морского дна − 

В них навсегда пребудет 

Суть общая, одна. 

 

Создав необычайный 

Из массы тел их дом, 

Бог обитает тайно 

Как дух во всём живом! 

 

В разумном мире бога 

Должны мы не забыть, 

Что он сложней намного 

Всего, что может быть. 

 

Не дедушка на троне 

В далёких облаках − 

Бог есть в глазах влюблённых, 

В младенце на руках. 
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Он − музыка Вселенной 

И песня соловья. 

Бог скрыт во всех явленьях,  

Он − ты, она и я. 

 

Я прожил жизнь и понял: 

Бог − Вечная Любовь. 

А дедушка на троне 

Для тех, кто без мозгов! 

 

Покинув храм старинный, 

Я с глаз отринул тьму. 

Полезны в криптах гимны 

И сердцу, и уму...  



Сергей Померанцев 
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ВЫХОД В СВЕТ 
 

Ночами мне довольно часто снится 

Некрополь древний, словно путь домой, 

Забытая саккарская гробница, 

Где ближе к склепу выход в мир иной,  

 

Где жизнь всегда кипит на барельефах,  

Где оживает в красках древний мир 

И где в тиши из бокового нефа 

Сверкает хрусталём очей кумир. 

 

У ложной двери оживают знаки 

И приглашают перейти порог, 

А боги, разместившись зодиаком,  

Сверкают, освещая потолок. 

 

Я приближаюсь к тайному порталу, 

За ним я будто слышу голоса. 

Дверь каменную, словно покрывало, 

Срываю, чтоб увидеть небеса. 

 

И вижу свет, струящийся оттуда − 

За гранью врат Дуата. Он манит. 

Ещё немного − я шагну и буду 

В единое с самой Природой слит.  

 

Я стану ветром, дождиком у моря, 

Морской волной и песнью соловья, 

Великим счастьем и глубоким горем − 

Всей без остатка сутью Бытия. 

 

Меняя формы, я войду в свеченье, 

Где стану сам мерцанием звезды. 

В проёме раздаётся систров пенье, 

Что наполняет райские сады,   

 

Где время не идёт, где мои предки 

С Осирисом блаженные живут, 

Где оплетает виноград беседки 

И где за жизнь земную воздают. 

 

Там Нил небесный. Возле глади водной 

Прекрасные дома на берегах, 

Столы с едой, чтоб не было голодных, 

И души, словно птицы, на ветвях. 
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Я чувствую, как отрастают крылья, 

Я сам уже, как чистый дух, свечусь.   

Один лишь шаг через порог могильный, 

И я к садам божественным помчусь! 

 

Мне ясно, что назад пути не будет, 

Что, если примет эта дверь меня, 

Я здесь навек останусь, не разбудит 

Мой хладный труп свет будущего дня. 

 

И это моментально отрезвляет − 

Я отвожу глаза от света прочь, 

Встаю, иду к окну и замечаю, 

Как исчезает в переулках ночь... 

  



Сергей Померанцев 
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БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ 
 

Причитала сестра у ложа,    

Где лежал бездыханный труп 

С синеватым отливом кожи, 

Фиолетовым цветом губ. 

 

Говорила она, волнуясь,  

Воскуряя пахучий дым: 

"Что ты делаешь, брат Анубис, 

С неподвижным братом моим?" 

 

Отвечал жрец с лицом шакала: 

"Удаляю я скверну с ног, 

Чтобы плоть его чистой стала 

И он в светлый вошёл чертог." 

 

Говорила ещё, волнуясь, 

Жрица в роли Исиды: "Всё ж, 

Что ты делаешь, брат Анубис? 

Для чего тебе острый нож?" 

 

Отвечал ей Анубис хладно: 

"Наполняю плоть красотой: 

Вынимаю, что вынуть надо, 

Заливаю живот смолой."  

 

Говорила, сильней волнуясь, 

Жрица, слёзы её текли: 

"Что ты делаешь, брат Анубис,  

С головою царя земли?" 

 

Отвечал шакалоголовый: 

"Память вынуть хочу о зле, 

Чтобы ожил Осирис снова 

Без печалей в иной земле!" 

 

Говорила жрица, волнуясь, 

Оглашая воплями зал: 

"Что ты делаешь, брат Анубис,  

Для чего ты его связал?" 

 

Отвечал парасхит ей твёрдо: 

"То не путы, а пелены! 

В них наш брат воцарится гордо, 

Сев на троне иной страны.  
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Он на Западе станет первым, 

Не возьмёт его душу тьма!" 

Но рыдала актриса нервно, 

Словно это вдова сама... 

  



Сергей Померанцев 
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ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК ДОЛИНЫ 
 

На небе сошлись все знаки − 

Созвездья велят начать. 

Пурпуром покрыл в Карнаке 

Пилоны бог Ра опять. 

 

Все даты давно известны − 

Готовились целый год! 

Весь город сошёлся. Тесно  

Толпится у стен народ.  

 

С утра не смолкают птицы, 

Флагштоки пронзают высь, 

И тонет в цветах столица − 

Дни праздника начались! 

 

Амон − господин Вселенной  

С семьёю − Хонсу и Мут − 

Смотри, покидают стены, 

Их в барках жрецы несут. 

 

Лучи освещают косо 

Детали святых корон, 

И лижет металл наосов 

Рассветных небес огонь! 

 

Ликует народа масса, 

Увидев кортеж богов. 

Торжественным этим часом 

С них временно снят покров. 

 

Такого столпотворенья  

Не встретишь нигде. Звучит 

Жриц дивное песнопенье. 

Смотри: над толпой парит 

 

Амона ладья большая, 

За нею − Хонсу и Мут.  

Трубят, медью оглушая 

На выходе барок люд. 

 

Им путь предстоит не близкий − 

За реку, где мёртвых град. 

Священники и министры 

Выходят из анфилад. 
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Амон, фараон и боги 

Раз в год покидают храм, 

Чтоб в западные чертоги 

Войти и в часовнях там 

 

У стел по священным датам 

Ушедших в закат царей, 

Что правили здесь когда-то, 

Любовью согреть своей. 

 

За этим Амон покинул  

Божественный свой приют. 

В прекрасный праздник долины 

С ним едет супруга с сыном − 

На барках Хонсу и Мут... 
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НЕЧЕРЫ 
 

Небесным углём тлеет вечер, 

Над храмами гаснет закат, 

Багровый, как ягода, нечер 

Спускается плавно в Дуат. 

 

Там ждёт его нечер зелёный; 

Он первому юность вернуть 

Намерен, чтоб тот обновлённый  

К восходу продолжил свой путь. 

 

Когда юный нечер с востока 

Лучами пронзит небосвод, 

Река вспыхнет ярким потоком,  

Как нечер живительных вод. 

 

Есть нечер любви, есть и гнева, 

Пустыни, ремёсел, войны, 

Есть нечер письма и напевов 

И нечер, дарующий сны. 

 

Есть нечер порядка, есть родов, 

А также есть нечер вина, 

Скота, очага, нечер всходов, 

Бальзамов, лекарств, полотна, 

 

Деревьев, ручьёв и селений, 

Разлива, небесных светил, 

Предметов, природных явлений, 

Стихий и таинственных сил. 

 

Есть нечер во всём, что мы знаем, 

Как в том, что не можем узнать. 

Что это за сущность такая 

И как нам её понимать? 

 

Когда европейцы сумели 

Священные тексты прочесть, 

К ней стали искать параллели  

Из слов, что теперь у нас есть. 

 

И нечер вдруг стал у них богом, 

Как в Греции, скажем, Аид.  

Но при рассмотрении строгом 

В эпоху уже пирамид  
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Концепцию мира сложнее 

Мы видим из храмовых книг, 

Чем даже Платона идеи. 

Что ж, он − египтян ученик! 

 

Теперь лишь становится ясно,  

Вернувшись к началу начал, 

Что термин, встречаемый часто 

В Египте, тогда означал.  

 

Не "бог", что ведёт к многобожью! 

Пролить на значение свет 

Концепции этой поможет 

Нам слово иное − "аспект". 

 

Ведь бог был един изначально, 

Но скрыт от людей. Потому 

Он был величайшею тайной, 

Увы, недоступной уму. 

 

И нечер, как образ и символ, 

Частица Творца самого 

Жрецами был признан той силой, 

Что здесь представляет его. 

 

А всё в совокупности, вместе, 

Аспекты есть мир, то есть, бог. 

И древний Кемет, если честно, 

От истины был недалёк... 

  



Сергей Померанцев 

 

 

 
28 

  

МОЛИТВА АМОНУ-РА 
 

Амон!  Ты в сердце моём вечно! 

Владыка празднеств и торжеств, 

Пусть жизнь земная скоротечна,  

Смерть только сон, пока ты есть! 

 

В сияньи звёзд на пышном троне 

Блистаешь царственно, Амон, 

В своей лазоревой короне − 

Богов бессмертный фараон. 

 

В таинственной небесной крипте,  

С начала мира в ней живя, 

Ты слышишь каждую молитву: 

Царя, преступника, червя. 

 

Ты милосерд к тому, кто видит 

Твои бессмертные дела. 

Но сердце бога ненавидит 

Любое проявленье зла. 

 

Неправду ты искореняешь, 

Лучами света гонишь мрак. 

Ты обо всём на свете знаешь 

И поправляешь что не так.  

 

Атум, Хепри и Ра в зените − 

Не более, чем твоя тень. 

Бросая солнечные нити 

С Востока, ты рождаешь день.  

 

По всей земле, во всех пределах 

Ликуют люди, видя свет, 

Что излучает твоё тело, 

Затмив сияние комет.  

 

Ты в каждом боге, в каждой твари,  

Тобой одним жив человек. 

Твои магические чары 

Даруют половодье рек. 

 

Зерно, маслины, померанцы 

Приносит щедрая земля, 

И исполняют в храмах танцы, 

Чтобы порадовать тебя, 
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Ведь все снопы, плоды и гроздья 

От твоей длани, царь царей! 

По твоей воле светят звёзды 

Над бритой головой моей! 

 

Что человек? − он прах ничтожный, 

Пылинка под твоей пятой, 

И стать бессмертным тоже может 

Лишь слившись навсегда с тобой.  

 

И я творю молитву эту, 

Амон, тебе − твой верный жрец; 

Возьми меня в чертоги света 

К себе, мой любящий отец! 
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НОВЫЙ ЦИКЛ 
 

Кто увидел за тучами солнце, 

Кто в Мадонне Исиду узнал, 

Тот от страха уже не трясётся,  

Ибо смерть для него не финал. 

 

Кто в гробницах обрёл свою веру, 

Тексты древние в них прочитав, 

Видит промысел тот Неберджера,   

От пустых суеверий устав. 

 

Кто познал сокровенное слово, 

Не отступит от истины вновь. 

Будет он вспоминать его снова 

И нести в своём сердце любовь.  

 

Он, шатровую церковь увидев, 

Понимает откуда шатёр,   

Своё сердце отдав пирамиде, 

Чтит Осириса, Ра и Хатхор.  

 

Перепетых псалмов не читает, 

В "Книге мёртвых" он видит ответ 

И о залах таинственных знает,  

Где сокрыт самый первый Завет. 

 

С лицемерной моралью в конфликте 

Ищет Правду подальше от ряс: 

Отыскать хочет в Древнем Египте 

То, что напрочь забыто сейчас.   

  

Не пугают такого потери, 

Ведь в душе его светит Маат; 

Если спросят − во что же он верит? − 

Он ответит: "Не в Рай и не в Ад! 

 

Этих мест я на карте не знаю, 

Но открыл мне египетский бог: 

Продолжительность жизни − ахау  

Миллионы веков и эпох. 

 

К сожалению, люди отвыкли 

От таких категорий в наш век, 

Но я знаю вселенские циклы, 

И обратный истории бег.   
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В новом цикле Синая сакральность, 

Что возникла в торговых шатрах, 

Потеряет свою актуальность 

И останется в "тёмных веках". 

 

Свет, который так долго гасили, 

Вновь забрезжит над миром вот-вот, 

И в заброшенном храме на Ниле 

Что-то важное произойдёт. 

  

Вспыхнет око Творца на Востоке 

И рассеет духовный фастфуд, 

Люди, к древним вернувшись истокам, 

Пирамиды опять возведут..." 
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ЗВОН СИСТРА 
 

Мне не хватало в жизни этой 

Всего лишь парочки вещей − 

Над Нилом золотых рассветов 

И пальм раскидистых ветвей. 

 

Увы, родившись в Согдиане 

В эпоху ядерных богов, 

Я был по духу египтянин 

И был к такому не готов. 

 

Меня родители, к тому же, 

С Памира быстро увезли. 

С двух лет я жил в снегах и стуже 

Далёкой северной земли. 

 

Сын отставного офицера 

Я местный климат не любил, 

Над моим домом в небе сером 

Дракон, как правило, кружил,  

 

Поскольку змею тут Ярило 

Проигрывал частенько бой,  

А барка Ра не заходила  

В большую заводь надо мной. 

 

И лишь в короткие минуты 

Над снегом видел я закат. 

А в юном сердце почему-то  

Пел систр и звал меня назад.  

 

И я, подобно Синухету, 

Хотел в родной вернуться край. 

Но той страны в помине нету, 

Где побеждал Апопа Ра. 

 

Где от пилонов к его барке 

Из жертв струился аромат 

И где давно под солнцем ярким 

Носил я жреческий наряд. 

 

Ушли последние пророки, 

Иссяк их мудрости родник. 

И лишь во сне приходят строки 

Ко мне из их священных книг. 
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Но не пришлёт мне приглашенье 

В свою столицу фараон. 

И только в редкие мгновенья 

Ещё я слышу систра звон. 

 

Глаза закрою, и всплывает 

Видение − огромный храм. 

Бог солнца змея побеждает, 

И слышен тихий шелест пальм. 

 

На грандиозном парапете   

Стою я в мантии своей, 

И гимн читаю на рассвете   

Среди раскидистых ветвей... 
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УХЕМЫ 
 

Не всегда понять мы можем тонкость тех мифологем, 

Что собой питали мысли древних. 

Так, животное являлось "повторением" − ухем, 

То есть двойником Творца Вселенной.  

 

Кошек, птиц и крокодилов содержал в Египте храм, 

Соблюдая сотни лет обычай.  

И писал историк древний о причудах египтян, 

Их любви к животным необычной. 

 

Видели они под шкурой, чешуёю и пером 

Демиурга малую частицу. 

И при храмах угощали самым дорогим вином 

Грызуна, рептилию и птицу. 

 

Испокон веков так было, и случалось, что порой  

Серьги, ожерелия и кольца 

Украшали крокодила красотою неземной, 

И сверкал он золотом на солнце! 

 

После смерти высекали саркофаги для быков, 

И, забальзамировав, в могиле 

В окружении посмертых замечательных даров 

Их с большим почётом хоронили.  

 

Миллионы мумий кошек, ибисов, собак, ежей, 

Разных рыб, жуков и ихневмонов 

Были найдены в Египте, и бывало, что зверей 

Клали в погребенья фараонов. 

 

Если смертью был с любимцем царь Египта разлучён, 

Фараона утешала вера,  

Ибо взять в страну заката мог его с собою он. 

И тому есть множество примеров. 

 

Так, в гробнице фараона Тутмоса Менхеперра,  

Что пронзил мечом чужие страны 

И Карнак наполнил блеском золота и серебра, 

Мумия лежала павиана. 

 

Царь Интеф, согласно стеле, пять охотничьих собак 

Взял в свои могильные покои. 

Он любил их несомненно и велел почтить их так: 

Уложить их мумии с собою! 
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Я не говорю о кошках − их во множестве найдём 

В склепах фараонов и не только. 

Эти маленькие Басты населяли каждый дом, 

Ибо кошек чтили здесь настолько, 

 

Что казнили их убийцу, как заметил Геродот 

И порядку этому дивился. 

Никогда с такой любовью к кошкам ни один народ, 

Как известно нам, не относился! 

 

Зная это, царь персидский − хитрый азиат Камбиз − 

Подло на щитах своих героев 

Кошек приказал повесить, и, спасая оным жизнь, 

Фараон Египет сдал без боя... 
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СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 
 

К Вселенной обращайся осторожно − 

Она буквально слышит все мольбы. 

И помни: если что-то просишь, можно 

Эффект увидеть противоположный, 

Стать жертвой нежелательной судьбы.  

 

Важны при этом мелкие детали, 

Не вздумай ничего ты упустить! 

В Египте Древнем от жары страдали 

И Северного ветра мы желали 

Затем, чтоб как-то тело остудить. 

 

Вселенная услышала призывы 

И, по своей природной доброте, 

Сменила пальмы, лотосы и ивы 

На ель с берёзой, нильские разливы   

На торф, застывший в вечной мерзлоте! 

 

Вот так в России ледяной в итоге, 

Как, впрочем, в каждой северной стране, 

На свет явилось в наше время много 

Носивших каласирисы и тоги   

И находивших истину в вине! 
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СИЛА 
 

- Откуда что берётся в мире нашем, 

Скажи, учитель? - молвил ученик, - 

Чем больше узнаю от вас, тем чаще 

Приводят мысли разум мой в тупик. 

 

Происхожденье мира столько крупных 

По-разному нам объясняет школ.  

Но суть вещей, как прежде, недоступна. 

Я слеп, как в день, в который к вам пришёл... 

 

- Есть нечто, - отвечал мудрец серьёзно, -   

Под скорлупой яичной и в икре,  

Что жизнь даёт и зажигает звёзды, 

Воспламеняет Солнце на заре.  

 

Оно от пониманья ускользает. 

Бессилен здесь и самый гибкий ум. 

Жрецы же эту силу величают 

По-разному: Осирис, Ра и Хнум,  

 

Птах, Нейт, Собек, Атум. Однако, всё же 

Точней передаёт её Амон, 

Что значит "Сокровенный". Впрочем, можно 

Назвать её и тысячей имён. 

  

Ведь это всё − лишь разные аспекты 

Непостижимой силы. С давних пор 

Все боги − только части силы этой, 

Лишь искры, что покинули костёр. 

 

Узнать о ней что-либо мы не в силах. 

Она любого разума сложней. 

Традиция нам в храмах сохранила 

Намёки лишь какие-то о ней.  

 

В священных текстах часто эта тема 

Окутана в мистическую тьму. 

В них ясно только, что, не зная время, 

Она сама бессмертна потому. 

 

Мы этой силы маленькие дети, 

Мы часть её, как миг − частица дня. 
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Пульсирует в любом она предмете, 

Идеи всех вещей в себе храня. 

 

Энергию, что поднимает зёрна 

И небу даже в ночь даёт сиять, 

Мы можем лишь с почтением покорным 

В словах иносказательно назвать. 

 

И потому-то сведущие люди  

"Владыкою пределов" – Неберджер − 

Зовут её, не раскрывая сути 

Непостижимой силы высших сфер. 

 

Есть мудрость в этом словосочетанье: 

Владычество над всем, что только есть, 

Что было и что будет в мирозданье, 

В мирах потусторонних, как и здесь.   

 

И сходятся все жреческие школы 

В том, что заложен в ней любой закон, 

И ей одной без возраста и пола 

Из ничего был космос сотворён.  

 

Так, через мир, она себя явила, 

И в звёздах отразился её лик. 

Но будет время − этою же силой 

Небытие закончит старый цикл. 

 

И если будут новые пророки 

Нам говорить, что знают суть вещей, − 

Они слукавят, ибо даже боги 

Не видят толком сущности своей... 
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СВЕТ 
 

Опустела давно столица, 

Где Египет богов искал. 

Отчего же теперь мне снится 

Свет далёких фиванских скал? 

 

Этот свет не заря приносит, 

Не вечерних небес костёр − 

От него тень предмет не бросит, 

И не всякий заметит взор. 

 

Я увидел его случайно 

На страницах одной из книг, 

Изучать его начал тайну, 

И, как к другу, к нему привык. 

 

Он идёт из разбитых склепов − 

Свет, живущий теперь со мной, 

Вызывающий сердца трепет, 

Свет чарующий, неземной. 

 

Тёплый свет бесподобный этот 

Пробуждает в душе века, 

Лишь египетские предметы 

Я увижу издалека. 

 

Этим светом горят Мемноны 

И колонны Дейр-эль-Бахри. 

Стелы, статуи и пилоны 

Будто светятся изнутри. 

 

Рамессей, вестибюль Карнака 

И прекрасный луксорский храм − 

Словно свечи, горят во мраке, 

Неподвластные всем ветрам. 

 

В этих стенах живут идеи, 

Утверждающие Маат. 

Даже в маленьком скарабее 

Тайным светом они горят. 

 

Саркофаги, писцы, ушебти 

И рельефы − не счесть всего! − 
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Пронесли его сквозь столетья. 

Только кто породил его? 

Кто поддерживает свеченье 

Уже тысячелетья здесь? 

В Фивах бьёт из глубин Вселенной 

Свет каких-то иных небес. 

 

Я встречал его в древних текстах, 

Он пульсирует между строк 

"Книги мёртвых". Но неизвестно: 

Что рождает его поток? 

 

Как суметь приоткрыть кулисы 

В то пространство, откуда свет 

Зажигает глаза у сфинксов, 

Охраняющих путь в Опет? 

 

Этот свет я, бесспорно, видел 

И в других местах, ибо он, 

Есть в джосеровой пирамиде, 

Освещает Осирийон. 

 

Излучает его Дендера, 

Абу-Симбел и Абидос. 

В Тель-Амарне, отвергшей веру, 

Проступает он как-то вкось. 

 

Им в Фаюме насквозь пронизан 

Даже греческий картонаж. 

Очень мощно он светит в Гизе, 

Накрывая Абу-Роаш, 

 

Абусир и Дахшур с Медумом, 

Где гробницы, что россыпь звёзд. 

Их громады наводят думы, 

Что у них всё и началось: 

 

Свет божественных откровений 

В очи Сфинкса сошёл. Хотя, 

Свет Египта настолько древний, 

Что и Сфинкс для него дитя... 
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СЛЁЗЫ РА 
 

Сыграть мелодию рассвета 

На струнах солнечных лучей 

Возможно, лишь познав секреты 

Давно забытых алтарей.  

 

И я сумел найти алмазы 

Там, где никто их не искал. 

Истлевшие сложил я пазлы 

Из праха, тлена и песка.  

 

На чешуе у оксиринха  

Нашёл я след немых письмён,  

Зато поведал ибис тихо  

Мне тайны канувших времён.  

 

Рассеяв прошлого туманы,  

Он показал мне древний храм, 

Где, став священным павианом,   

Вложил в ладонь мою калам.  

 

И открывали скарабеи 

В пилонах свитки предо мной,  

А по ночам шептали змеи 

Секреты мёртвых под луной. 

 

Я видел огненные лица 

И лица с инеем в глазах, 

В подземных засыпал гробницах, 

А просыпался в небесах. 

 

Живой персеи силуэтом 

Я был в лучах заворожён, 

И воскресал в озёрах света  

Там, где восточный горизонт. 

 

Теперь в заснеженной России 

Я ветка горнего костра, 

И я узнал кто мы такие − 

Я вспомнил: люди − слёзы Ра... 

  



Сергей Померанцев 

 

 

 
42 

  

МУУТ 
 

Вспенилась небесная река 

На закате берегом багряным, 

И качает плавно облака 

Над гробницей чьей-то безымянной.   

 

Меркнет свет и близится пора 

Солнцу перейти в ночную барку, 

Для того, чтоб в форме Иуфра  

Осветить Дуат сияньем ярким. 

 

Медленно меняет небо цвет, 

На углях пустыни догорая.  

И луна, как древний амулет, 

Из пещеры тайной выплывает. 

 

Вечных звёзд нетленная гурьба 

Следует за ней на лёгких лодках.    

Старая под ними мастаба 

В сумерках виднеется нечётко.  

 

Рухнули колонны, и фасад 

У её подножия пылится. 

Позабыта много лет назад 

Эта одинокая гробница. 

 

В ней шакалов раздаётся вой,  

Змеи в шахтах отложили яйца, 

И муут умершего порой 

Может в её залах показаться. 

 

Он весьма опасен. Дело в том, 

Что его гробницу осквернили. 

И теперь разгневанный фантом 

Мстит за разорение могилы. 

 

Что в гробу нетронутом спало,   

Пряча лик под маской золотою, 

Превратилось, пробудившись, в зло 

Магией гробничного покоя. 

 

Это смерть, ведь если навредить 

Спящему в бинтах в тиши могильной,  

Вурдалака можно разбудить, 

Что самоубийству равносильно. 
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Кровь ему − привычная еда. 

И когда в пустыне воют звери, 

Он в наш мир выходит без труда 

В древней мастабе из ложной двери. 

 

Имя своё с телом потеряв, 

И без жертв питающийся гнилью,  

Этот дух, на путника напав,  

Убивает быстро, без усилий. 

 

Если же поставить стелу тут 

С именем и жертвы приумножить, 

Снова успокоится муут 

И людей уже не потревожит. 

 

Он себя сумеет осознать 

И вернётся в царство правогласных.  

А могилы предков забывать  

Для живущих попросту опасно. 

 

Чтоб муут преобразился в ба 

И душа та к звёздам воспарила, 

Нужно чтобы вечно мастаба 

Имя здесь почившего хранила.  

 

Снова небо пенит облака, 

Поражая красотою редкой, 

И стоят гробницы, на века  

Умиротворяя наших предков... 
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ХАМСИН 
 

Вновь пламенеют глаза  

Сетха, убившего брата.  

Будет в Египте гроза,  

И от зари до заката  

 

Станет смятеньем объят  

В вихрях песчаных Египет.  

Плачет богиня, чей брат  

Выронил царский свой скипетр.  

 

Он неподвижен и глух  

К слёзным её причитаньям.  

Светлый Осириса дух  

Спит, безучастен к рыданьям.  

 

Сетх претендует на трон −  

Брата родного убийца.  

Начал темнеть небосклон,  

Небо покинули птицы.  

 

Гибельных мест господин  

Огненной вышел походкой; 

Нильские воды Хамсин  

Бьёт своей пламенной плёткой.  

 

Вихрем горячих песков  

Он засыпает каналы,  

В храмах великих богов  

Краску сбивает с порталов.  

 

Тщетны молитвы жрецов − 

От его козней не деться.  

Сетх своих выслал гонцов  

И на поля земледельцев.  

 

Знойный его ураган  

Бедствием стал для них страшным:  

Сохнут сады и луга,  

Пыль припорошила пашни.  

 

Люди укрылись в домах,  

Встала повсюду работа.  

Только на скотных дворах  

Слышен рёв бедных животных.  
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Их обливают водой,  

Ибо в коровниках знают,  

Что от напасти такой  

Кровь у скота закипает.  

 

Лупит неистовый шквал  

Хижины в каждом пределе.  

Прячут в прохладный подвал  

Женщин, детей, престарелых.  

 

И всё же свет озарит  

Осирийон Абидоса,  

В нём соколицы Джерит  

Сядут опять у наоса.  

 

Вспыхнут над гробом огни  

Магией их изначальной,  

Брата обнимут они  

В Осирийоне том тайно.  

 

Мститель придёт за отца  

В красной короне высокой,  

И, чтоб поднять мертвеца,  

Даст проглотить ему око.  

 

С сыном Осириса спор  

Рыжеволосый затеет,  

В ходе которого Хор  

Снова осилит злодея.  

 

Сетх станет злобно шипеть,  

Но до поры удалится,  

Будет повержена смерть,  

Вновь Уннефер возродится!  

 

И содрогнётся земля,  

Бури утихнут, а вскоре  

Нил освежит все поля  

И разольётся, как море... 

  



Сергей Померанцев 

 

 

 
46 

  

СОКРОВЕННОЕ 
 

Я открою тебе сокровенное слово 

О царях и героях ушедших времён,  

Ты увидишь в походе Рамсеса Второго, 

И услышишь как гимны поёт Эхнатон. 

 

Ощутишь ароматы страны благовоний, 

С Синухетом в пустыне почувствуешь жар,  

Ты увидишь свет звёзд, находясь на пилоне, 

И как жук утром катит сверкающий шар. 

 

Антилопу в пустыне ты сможешь заметить, 

И укажет тебе она место с водой, 

Ну а после тебя фараон Тутмос Третий 

Поведёт под Мегиддо в решающий бой. 

 

Будешь спать возле Сфинкса в печали глубокой, 

И во сне к тебе явится солнечный бог, 

А потом в храме Хнума ты возле истоков 

По веленью Джосера украсишь чертог.   

 

Ты увидишь, как в Гизе тревожною ночью 

Саркофаг без покойника тайно несут, 

А чуть позже − ласкающий царские очи 

Ослепительный памятник − храм Хатшепсут.  

 

Под Кадешем ты вздрогнешь от львиного рыка  

И увидишь, как хетты бросаются вплавь, 

А в Фаюме войдёшь в беспримерно великий 

Лабиринт, и поймёшь, где кончается явь. 

 

Вместе с юной вдовой будешь ждать ты ответа 

От седого царя из далёкой страны 

И с красоткой Нофрет ненавидеть рассветы, 

Слыша звук её грустной на арфе струны. 

 

В душном склепе, трясясь и потея от страха,   

Ты вершить будешь страшное дело своё, 

А потом ты увидишь как варят феллахи  

Каторжан, чтоб в Европу везти мумиё.  

 

Но опять возвратившись в эпоху Рамсесов, 

Ты приветствовать будешь великий разлив, 

Слушать песни, пить пиво под лёгким навесом 

И смотреть как колышется золото нив.  
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Пронесутся века перед мысленным взором, 

Ты увидишь Египет в священной красе: 

Лес гигантских колонн, рукотворные горы,  

И богов, что живут, отражаясь в росе... 
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РАЗЛИВ НИЛА 
 

Сириус заметив в ранний час, 

До того не смевший показаться, 

В реку фараон бросал указ, 

Ей повелевая разливаться. 

 

И когда из красных глаз звезды 

Капала слеза по Уннеферу, 

Масса бурой, словно кровь, воды 

Начинала прибывать без меры. 

 

От корней элефантийских пальм, 

От святых пещер истоков Нила, 

Словно бы смывая с лиц печаль,  

Половодье праздник приносило. 

 

Порождая финик и ячмень 

И вливаясь в гроздья винограда, 

Нил поил Египет каждый день   

С половодья до момента спада.    

 

Отступали от полей пески: 

Наступал час сева долгожданный. 

Всё цвело, и девушки венки 

Из цветов плели благоуханных.    

 

Созревал обильный урожай, 

До заката не смолкали песни, 

И Египет превращался в рай, 

Становясь счастливым и чудесным! 
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ШЕЛЕСТ ЗВЁЗД 
 

Вечерняя прохлада вспотевшие виски 

Приятно остужает. В глазах царя закат. 

Горят по всей долине на храмах огоньки, 

И жертвы богу солнца на алтарях лежат.  

 

На красочном пилоне под систров перезвон 

Царь провожает солнце, персты свои воздев.  

И Ра, прощаясь с миром, поранил небосклон, 

Сиянием и жаром заметно поредев.  

 

Как рана в лужах крови, спускается с небес 

Великое светило в слабеющих лучах. 

И видит на закате стареющий Рамсес  

Порог иного мира в багряных облаках.  

 

За ширмой их как будто, мерцает силуэт 

Небесного чертога с пилоном золотым, 

Сверкает бирюзою далёкий парапет, 

И розовый святыню окутывает дым. 

 

Там на небесной выси он зрит воздушный мост 

В священные пределы обители богов. 

И чудится владыке там тихий шелест звёзд, 

Журчанье вод, звук арфы и шёпот голосов.  

 

Царь думает: уйти бы в край предков поскорей! 

Он там омолодится, войдя в живой родник. 

Рамсес устал от власти, прожив среди людей 

Так долго, что наследник его уже старик. 

 

И ноют его члены, зубная боль томит,  

Настойки не спасают от боли головной, 

Одышка давит горло, сон глаз его бежит, 

А сердце что-то давит гранитною плитой. 

 

Чудесная гробница построена давно, 

И имя фараона вовеки не умрёт. 

Но на душе у старца тревожно всё равно: 

Как примут его боги таинственных высот?  

 

Но в миг, когда с закатом день догорел дотла 

И образы исчезли, как сказочный мираж, 
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Вблизи от фараона свистящая стрела 

Пропела свою песню, и пал сражённый страж. 

Стрелявшего схватили, и понял фараон, 

Что боги не торопят его к себе на суд. 

И прежде чем оставить наследнику свой трон, 

Судьёй он строгим будет ещё, пожалуй, тут... 
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СФИНКС 
 

Древний Сфинкс у гордых пирамид, 

Миллионы встретивший рассветов, 

Между лап облупленных хранит 

Легендарной древности секреты. 

 

Звёздной ночью или жарким днём 

Оказавшись снова в Росетау,  

Я всё время думаю о нём 

И понять печаль его мечтаю. 

 

Мудрый Сфинкс... Он много повидал 

Из того, чего теперь не стало. 

Раз в нём есть ракушки и коралл − 

Значит, его море омывало.  

 

То есть, эта старая скала, 

Фараоном бывшая веками, 

До прихода египтян была 

Чьими-то отделана руками. 

  

К слову, лик Хефрена слишком мал, 

По сравненью с туловом великим. 

Заменить он, значит, приказал 

Чей-то прежний образ своим ликом.   

 

Чьё лицо смотрело на восход, 

Озарявший водные просторы, 

И какой таинственный народ 

Сфинксом угрожал врагам за морем?   

  

То ли сторож, то ли проводник 

Он теперь в египетской пустыне, 

И его венчает царский лик 

С первых дней Египта и поныне. 

 

С головой Хефрена, телом льва 

Сфинкс стоит, как будто на границе. 

Кажется, что страшные слова 

Он сказать когда-нибудь решится. 

 

На его заветренном лице 

Тень лежит опасности растущей. 
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Может быть, он знает о конце, 

Что ждёт человечество в грядущем? 

 

Только как спросить его суметь: 

Что нас ждёт и есть ли, что поможет? 

Это как спросить о жизни смерть, 

И печаль ответом приумножить... 
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ГРАНИТНАЯ УЛЫБКА 
 

Закатным пламенем объятый 

Стоит заупокойный храм. 

Ладья богов идёт к закату, 

Увозит солнце к мертвецам. 

 

Осела пыль, смолкают птицы, 

Упали тени на алтарь. 

В святыню эту помолиться 

Пришёл Египта государь. 

 

Его отец гранитным ликом 

Со статуй смотрит сквозь эфир 

Туда, где за пустыней дикой 

Уходит Ра в загробный мир. 

 

Над смертью будто бы смеётся 

На изваяньях фараон, 

Ведь бог полуночного солнца 

Воскреснет так же, как и он. 

 

С Осирисом единым целым 

Он тайно станет под землёй, 

Собрав разрубленное тело, 

Он снова будет молодой. 

 

И победив большого змея, 

Загнав чудовище в нору, 

К востоку поплывёт скорее, 

Чтоб новый день зажечь к утру. 

 

За горизонтом неприметно 

Берёт начало этот путь. 

В священной области Ахета 

Сокрыта возрожденья суть. 

 

Как солнце ночью угасает 

Затем, чтоб утром воссиять, 

Всё в этом мире умирает 

И возрождается опять. 

 

Идут большие перемены, 

Лежат в руинах города,  
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И с исторической арены 

Они уходят навсегда. 

Но остаётся всё же нечто, 

Что не исчезнет, не умрёт, 

Что как Вселенная извечно 

И что её переживёт. 

 

Закон. Он миром управляет, 

И каждый должен его знать: 

Всё в этом мире умирает 

И возрождается опять. 

 

Известно это фараону, 

И потому седой гранит 

На изваяниях огромных 

Улыбку вечную хранит... 
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УТРЕННИЙ РИТУАЛ 
 

Восток пламенеет. Седой фараон 

Стоит на веранде дворца. 

В глубоком поклоне приветствует он 

Священную барку творца. 

 

Она показалась в восточных горах, 

И вспыхнул огнём небосвод. 

Бог Ра в ослепительно ярких лучах 

Ликуя над миром встаёт. 

 

И режет лучами зловещую тьму, 

Пурпурные ризы надев. 

Поют павианы востока ему 

Молитвы свои нараспев. 

 

Торжественным гимном встречают жрецы 

Великого предка богов. 

Играют в рассветных лучах изразцы 

И роспись дворцовых полов. 

 

Приветствуя бога, по небу снуёт 

Великое множество птиц. 

И каждая тварь, что в Египте живёт, 

Пред солнцем склоняется ниц. 

 

Владыка Вселенной, богов господин 

Шагает во славе своей. 

И рыба плывёт из холодных глубин 

К теплу его добрых лучей. 

 

А те заливают всю землю огнём − 

Два берега древней реки, 

Где нежные лотосы с первым лучом 

Раскрыли свои лепестки. 

 

Чистейшее золото льётся с небес, 

Над Нилом играет рассвет. 

Туман над рекой постепенно исчез, 

Её обнажив силуэт. 

 

На плахе восхода повержена ночь, 

Священная кровь пролилась, 
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И слуги её убираются прочь, 

В глубоких ущельях таясь. 

 

Презренные демоны, чувствуя крах, 

От света хотят улизнуть, 

И змеи, укрывшись в безлюдных местах, 

Спешат до заката уснуть. 

 

Свирепые звери оставили дичь, 

Как будто страшась божества. 

Но тайны богов невозможно постичь,  

И в этот момент волшебства 

 

Сын солнца, владыка земли, фараон 

Почти завершил ритуал, 

Но вдруг из груди его вырвался стон, 

Который жрецов напугал. 

 

Божественный царь головою поник, 

Упал, опрокинув алтарь. 

И умер внезапно почтенный старик, 

А солнце сияет, как встарь... 
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СЛУЖИТЕЛЬ АТОНА 
 

В изящной беседке дворцового сада,  

С улыбкой встречая над Нилом рассвет,  

Любил я сидеть, наслаждаясь прохладой.  

С тех пор миновало три тысячи лет. 

 

Плечо покрывала мне шкура пантеры,  

От солнца глаза защищала сурьма.  

Носил я различные символы веры, 

Папирус и новый прибор для письма. 

 

В столице единого бога Атона 

Я каждое утро входил в его храм, 

Пел гимны, написанные Эхнатоном, 

В открытом дворе воскурял фимиам.  

 

С балкона дворца фараон и царица 

Бросали мне золото старых богов. 

В восточных горах подарили гробницу, 

Тем самым свою выражая любовь. 

 

Учение жизни − религию света − 

Мне царь мой поведал в священных стихах.  

Но годы прошли, и доктрину поэта 

Предали забвенью при новых царях. 

 

Мой царь был убит, его вера угасла, 

Все храмы Атона погибли в огне. 

Мне стало в стране находиться опасно: 

Враги подбирались всё ближе ко мне. 

 

Я спешно бежал из Египта по морю, 

Скитался, оставив домашний очаг. 

И вот на далёком сирийском нагорье 

Мне саван из шкур заменил саркофаг. 

 

Промчались века, навсегда изменился 

Наш мир и Египет успел умереть. 

Но души бессмертны, и я возродился 

Затем, чтобы снова Атона воспеть. 
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Вновь память меня возвращает в Амарну. 

Я слышу царя, вижу блеск его глаз. 

И он улыбается мне лучезарно, 

И славит Атона, впадая в экстаз... 
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МЕЧТЫ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН 
 

Мы, конечно, уйдём, как и всё в этом мире, 

Но при этом родимся средь утренних звёзд, 

Где рассвет, пробуждаясь, становится шире, 

Где пшеница растёт в человеческий рост. 

 

В белоснежных домах у журчащих каналов 

Будем жить, позабыв о проблемах земных. 

Там не будет врагов, но и этого мало − 

Мы там встретим ушедших любимых своих. 

 

В изумрудных садах, наслаждаясь прохладой, 

Каждый будет любим и здоров, и богат. 

Будут реки вина и духов водопады, 

А на ветках большой как яйцо виноград. 

 

Наши души вспорхнут, словно юркие птицы. 

Будет к нам благосклонен Осириса суд. 

На земле наши мумии скроют гробницы, 

И потомки к их входу дары принесут. 

 

Будет вдоволь зерна, благовоний и пива. 

Будет северный ветер нам лица ласкать. 

Будет радовать Нил ежедневным разливом, 

И у каждого будет из кедра кровать! 

  



Сергей Померанцев 

 

 

 
60 

  

СУМЕРКИ 
 

Раззолочённая ладья 

Скользит по Нилу, 

Везёт великого царя 

В его могилу. 

 

Осириса загробный суд 

С ним не случится − 

Как равного богам везут 

Его в гробницу. 

 

На барке плакальщицы в ряд 

С тоской и болью 

Неимоверно голосят, 

Согласно роли. 

 

По берегам стоит народ 

В большом смятенье. 

Закат окрасил небосвод, 

Упали тени. 

 

Ладью встречает нижний храм, 

Тот, что в долине. 

Актриса произносит там 

Слова богини. 

 

Над храмом чёрно-синий флаг − 

Знак фараона. 

Жрецы заносят саркофаг 

Между пилонов. 

 

Тяжёлый катафалк несут 

С бесстрастным видом, 

Чтоб завершить нелёгкий труд 

У пирамиды. 

 

С царём кладут вино и хлеб 

Во тьме глубокой 

И запечатывают склеп 

Гранитным блоком. 

 

У входа с белого быка 

Сдирают шкуру. 

И мрачным фоном облака 

Горят пурпуром. 
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Но серп луны уже возник 

И встал над Нилом. 

Роняют слёзы в этот миг 

Лишь крокодилы... 
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ДУША ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА 
 

Что-то живое всегда остаётся 

Возле седых пирамид. 

Сокол в лучах восходящего солнца 

Тут горделиво парит. 

 

Может быть, эта красивая птица, 

Что здесь кружит не спеша − 

Это душа из старинной гробницы, 

Древнего царства душа? 

 

Тело хранит позабытая крипта, 

А вот она вознеслась, 

Магией данного ей манускрипта 

Соколом стала сейчас. 

 

Золотом перья окрашены густо − 

Ра золотит небосвод. 

Но почему-то так выглядит грустно 

Птицы прекрасной полёт.  

 

Давит как будто тяжёлое бремя 

Два её сильных крыла. 

Может, её тяготит наше время, 

Бренные наши дела? 

 

Грустная птица глазами Джосера 

С болью глядит на восток 

И наблюдает, как древнюю веру 

Жёлтый заносит песок... 
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ДРЕВНИЙ ОБРЯД 
 

Храним Исидой и Нефтидой, 

Среди богов воссев на трон, 

На острове под пирамидой 

Уснул великий фараон. 

 

Став мумией, святое тело 

Лежит в покоях под землёй, 

Душа же в небо отлетела, 

В чертог Ахета золотой. 

 

Там, в царстве вечного рассвета 

Его бессмертная душа, 

Познав Осириса секреты, 

В полях гуляет камыша. 

 

Пусть сердце старое не бьётся, 

Хеопс воистину воскрес! 

Его седины красит Солнце 

Волшебным золотом небес. 

 

Железом стали его члены. 

Он съев богов, стал богом сам. 

У пирамиды на коленях 

Весь мир взывает к небесам. 

 

Повсюду плач, в пыли кумиры. 

Но царь не бросил свой народ! 

Его наследник в этом мире 

Бразды правления берёт. 

 

И он заложит пирамиду,  

Чтоб свой устроить в ней тайник.  

Но в этот миг со скорбным видом  

Он к гробу отчему приник.  

 

В гробнице в траурном наряде  

Он служит мессу до утра.  

И вот выходит из ограды  

Уже бог новый − Джедефра! 
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РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ  
 

Близкую душу найти так непросто,  

Память о прошлом когда сохранил.  

Был я такой необычный подросток − 

Древностью грезил и солнце любил.  

 

На застеклённом, я помню, балконе  

Мифы читал и смотрел на закат  

В точку, где солнце в лучах своих тонет,  

Словно скатившийся в лужу томат.  

 

Всё мне казалось тогда необычным,  

Всё восхищало пытливый мой ум.  

Каждый закат мне казался античным,  

И не смущал механический шум.  

 

Там − за дорогой и военкоматом,  

За гаражами и дачами, вдаль  

Следом за тихо горевшим закатом  

Тайно моя улетала печаль.  

 

Древние боги, цари и герои  

Чудились мне в угасавших лучах 

И приглашали, как будто с собою,  

Но растворялись всегда в облаках.  

 

Мир их прекрасный казался далёким  

И недоступным для смертных людей.  

Был я в то время таким одиноким  

В этой любви необычной моей!  

 

Я восхищался античным искусством,  

В мифы Эллады тогда был влюблён.  

Но прочитал Болеслава я Пруса − 

Так впечатливший меня "Фараон".  

 

Этот роман моё сердце наполнил  

Новыми чувствами. Помню тогда  

Прошлую жизнь я свою будто вспомнил  

И к Парфенону остыл навсегда!  

 

Храмы Египта, его саркофаги,  

Сфинксы, гробницы и тайны богов  

В мысли мои перешли из бумаги  

Книги, вернувшей мне память веков.  
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Стало мне ясно − я всё это видел,  

Не на картинках, а лично, живьём!  

Может, служителем при пирамиде  

Был в воплощении прошлом своём?  

 

Может, я гимны читал на рассвете  

И красоту созерцал в том краю,  

Где древний Сфинкс сотни лет слышит ветер  

И охраняет могилу мою?  

 

Как бы то ни было, сон странный вскоре  

Я вдруг увидел: на крыше из плит  

Дивного храма стою я. Как море  

Нил, заливая всю землю, бурлит.  

 

Дельта, разлив и рассвет золотится.  

Я на коленях с пилона смотрю,  

Как над водою весёлые птицы  

Взмахами крыльев встречают зарю.  

 

Солнце восходит всё выше и выше,  

Больше становится, и, наконец,  

Голос из диска отчётливо слышу.  

Он говорит мне, что я его жрец!  

 

Странное чувство... Когда я проснулся,  

Был я уверен, что в ярком том сне  

К подлинной жизни на время вернулся,  

Прожитой в самой чудесной стране!  

 

Книга и сон мою жизнь изменили,  

Солнце Египта мне стало светить.  

Стал я мечтать о божественном Ниле,  

С прошлым почувствовал прочную нить.  

 

Много я видел потом откровений,  

Сны открывали мне в прошлое дверь.  

Утром встречал я зарю. Те мгновенья  

Душу ласкают мою и теперь!  

 

Я до восхода спешил, помню, часто  

И на окраине города лез  

На гаражи, чтоб увидеть прекрасный  

Солнечный диск, в ожиданье чудес.  
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Гимн Эхнатона воскресшему солнцу  

Пел я, и слёзы текли по щекам,  

Слышал, как сердце в волнении бьётся,  

Грудь подставляя волшебным лучам.  

 

Солнечный храм свой в душе я построил.  

Но, к сожалению, был одинок − 

Не было друга в то время со мною,  

Что разделить мои чаянья мог.  

 

Как-то, в момент наивысшей печали  

От одиночества тягостных мук, 

По телевидению показали  

Фильм об уральском художнике вдруг.  

 

Этот сюжет я увидел случайно.  

Странный художник Египтом болел,  

В дивных полотнах правдиво, детально  

Он воскресить царство света сумел.  

 

Древний Египет он чувствовал тонко,  

Были ему фараоны близки,  

Также как я, он когда-то ребёнком  

Солнце встречал на обрыве реки!  

 

Гимн Эхнатона он пел в те мгновенья,  

Солнце вставало когда в ранний час.  

- Вот он - мой друг!, - я решил, - Непременно,  

Дружба хорошая будет у нас!  

 

В титрах почтовый был адрес указан  

Чудо-художника. И на Урал  

Я в тот же вечер с подробным рассказом  

О моей страсти ему написал.  

 

Помню, как елей зелёные лапы  

Красное солнце качали с утра.  

Ехал я к другу, и Миша Потапов  

Ждал нашей встречи в уральских горах.  

 

Был Соликамск от тумана как ватный,  

Встретил дождливою влажностью стен,  

А изо всех привокзальных палаток  

Новая группа звучала − "Кар-мен".  

 

Солнце как будто болело недугом,  

В тучи укутавшись, словно в бельё.  
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Но наконец-то я встретился с другом,  

И участилось дыханье моё!  

 

Свет я в его обнаружил квартире,  

В каждой картине, на каждой стене!  

Я понимал, что нигде в целом мире 

Не улыбнётся Египет так мне.  

 

Книжные полки, скульптуры, полотна,  

Всюду Египет, ещё и ещё!  

Друг мне показывал сказку охотно,  

Сказку, к которой так долго я шёл.  

 

Счастье обрушилось как-то нежданно  

На моё сердце, уставшее ждать.  

Всё у Потапова было желанным,  

В каждом шедевре была благодать.  

 

Всюду портреты семьи богоборца:  

Сам Эхнатон, Нефертити с детьми.  

Вот они едут, и светит им солнце,  

Царь управляет легко лошадьми.  

 

Вот Нефертити в саду молодая,  

Здесь же − портрет постаревшей слегка.  

Тут, подождите, сейчас угадаю, -  

Тутанхамон с головой из цветка!  

 

Мать Эхнатона − суровая Тейя,  

Юный отец его в синем венце,  

Древних царей и вельмож галерея,  

Росписи в ванной, как в царском дворце!  

 

Стены − в пейзажах, написанных ярко:  

Храм Хатшепсут, в колоннадах Луксор,  

Сфинкс при луне, пирамиды и арки − 

Всё это живо во мне до сих пор!  

 

Перед отъездом портрет Эхнатона  

Был мне обещан, и вскоре цветной  

Царь ко мне прибыл в лазурной короне.  

С этой поры он всё время со мной.  

 

Дружба с творцом его длилась недолго  

И почерствела, как жертвенный хлеб.  
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Мы продолжали общаться, вот только  

Друг постарел мой и вскоре ослеп.  

 

Разница в возрасте нас разделяла − 

Семьдесят с лишним каких-нибудь лет.  

И переписка с Потаповым встала.  

Ну а теперь и в живых его нет.  

 

Стать правогласным и мне теперь нужно,  

Чтобы услышать опять его речь.  

Так вот, найдя долгожданную дружбу,  

Я был не в силах её уберечь.  

 

Счастье моё разлетелось в осколки.  

Солнце померкло в небес синеве.  

Годы спустя другом стал моим Солкин − 

Главный эксперт по Египту в Москве.  

 

Жизнь выдаёт нам нежданно награды  

И улыбается солнцем из луж:  

С Виктором сердце находит отраду,  

Редкое дело − родство наших душ!  

 

А за Потапова я обнимаю  

Папу, что в поезд тогда посадил.  

Мало людей, что тебя понимают,  

Если в душе пирамиды и Нил... 
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ПЕЧАТЬ МОЛЧАНИЯ  

 

Как много вод священных утекло  

И растворилось в небе фимиама  

С тех пор, когда сияли мне светло  

Глаза кумиров в полумраке храма!  

 

Когда, вдыхая дивный аромат  

Из Пунта к нам доставленных курений,  

Босым и бритым я встречал закат,  

Вставая перед птицей на колени!  

 

А после на гранитный парапет  

Я жертву приносил вином и хлебом,  

Шепча с почтеньем: "Убен Ра эм пет!",  

Что означало: "Светит солнце в небе!"  

 

Ушли свидетели тех давних дней,  

Язык наш стал предметом диссертаций,  

И в прошлой жизни храмовой моей  

Теперь никто не может разобраться.  

 

Египет мой разодран на куски,  

Растащен по коллекциям музеев.  

А что осталось − больно бьют пески,  

Лишь ветер завывает в галереях.  

 

Моя цивилизация молчит,  

Укрытая песчаным покрывалом,  

Давным-давно утеряны ключи  

К таинственным Египта ритуалам.  

 

Лишь изредка знакомый артефакт  

С картинки мою память растревожит,  

Мне намекнёт о прошлом, но никак  

Вернуть былые знания не сможет.  

 

И даже если встречу я своих,  

От встречи этой будет мало толку:  

Когда на лица посмотрю я их,  

Печаль свою тем приумножу только!  

 

В запасниках музеев до сих пор  

Я земляков своих могу увидеть.  

Но как начать мне с ними разговор  

О знаниях, укрытых в пирамиде?  
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И думается мне, что неспроста  

Они молчат в музейном тусклом свете − 

У мумий запечатаны уста,  

Ведь знать нельзя живым о тайнах смерти... 
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РОЖДЕНИЕ МИРА  

Мальчик сидел на цветке,  

Вышедшем тихо из пены.  

Локон держа на виске,  

Мальчик возник до Вселенной.  

Были огни не видны,  

Было ни рано, ни поздно.  

Вечную ночь без луны  

Не освещали и звёзды.  

Всюду со всех там сторон,  

(Как по легенде известно),  

В вечную мглу погружён  

Был океан повсеместно.  

Позже его назовут  

Дао, Брахманом и Нуном.  

Только без имени тут  

Был он той ночью безлунной.  

Не было здесь ничего:  

Времени, света, пространства,  

Кроме цветка одного  

Лотоса. И могло статься – 

Снова пучина возьмёт,  

Скроет бутон под водою  

С мальчиком, чтоб её вод  

Не угрожал он покою.  

Мальчик же в хаосе том  

Спал и не видел очами  

Бездну кругом. Но потом  

В тьму он ударил лучами!  

Это была не игра,  

В мальчике том была сила.  

Веко могучего Ра  

Солнце для мира открыло.  

Око второе луной  

Стало светить с небосвода,  

Время пустив за собой,  

Всё подчинив его ходу.  

Светом из глаз разрубил  

Тьму, как блестящей секирой,  

Мальчик. Так бог совершил  

Вновь сотворение мира... 
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КОЛОССЫ МЕМНОНА 

Чем выше солнца диск ползёт по небосклону,  

Тем явственнее мне величие камней: 

Из дымки в ранний час два колосса Мемнона  

В сверкающих лучах выходят, как во сне.  

 

Мемнон тут ни при чём − напутали всё греки,  

Великий фараон в тех статуях застыл.  

Сегодня, как при нём, они глядят на Реку  

И стерегут покой святилищ и могил.  

 

Обломки старины, свидетели былого,  

На тронах Двух Земель по-прежнему строги  

Они, как и тогда, когда святое слово  

Звучало где-то тут − у каменной ноги.  

 

Всё рухнуло вокруг − империи и судьбы,  

И даже вечный храм бессмертного царя.  

Сменилось всё теперь − религия и люди,  

И только письмена о прошлом говорят.  

 

Здесь был иной пейзаж, когда Аменхотепу,  

К ним обратив свой взор, святой молился муж; 

За спинами у них пилон стоял до неба,  

А перед ними пруд − на месте этих луж.  

 

Был грандиозный храм здесь некогда построен  

Для царственной души, что сделалась звездой.  

Тут величайший царь из рода фараонов  

Рассчитывал в веках оставить образ свой.  

 

И множество статуй его изображали.  

Заупокойный храм настолько был велик,  

Что тысячами их дворы его вмещали,  

И каждая несла богоподобный лик.  

 

Храм миллионов лет, увы, стоял не долго,  

Приходит ведь беда и в царский тоже дом: 

Уже наследник – сын − на трон усевшись только,  

Стал имя тут отца бить медным долотом.  

 

А доконало храм затем землетрясенье,  

Обрушился шедевр великой красоты,  

И превратился в хлам труд целых поколений,  

С собой похоронив тщеславные мечты.  
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Лишь статуи царя на тронах устояли,  

Те, что встречали всех у входа в этот храм.  

Но вдруг пошла молва − исполнены печали  

Они решили петь протяжно по утрам.  

 

И пение в зарю, пронизанное болью,  

Так трогало людей и сотни лет спустя,  

Что даже римский бог прийти сюда изволил  

Послушать их мотив и плакал как дитя!  

 

Изнеженной душе своей в порыве верен,  

Он влажною щекой к тем колоссам приник,  

И чтоб унять их боль, просил Септимий Север  

Скорее залатать все трещины на них.  

 

Так перестали петь фиванские колоссы,  

И император в Рим велел довольный плыть,  

Не мучаясь в пути навязчивым вопросом:  

Как удалось ему Мемнона ублажить?  

 

Не мог и думать он, что камень, нагреваясь  

На солнечных лучах, весь воздух исторгал  

Как раз из тех щелей, что "пеньем" умиляясь,  

Так чутко он залить цементом приказал.  

 

И в миллионный раз по вечному закону  

Взойдёт над Нилом Ра, как сотни лет назад,  

Всё золотя кругом, но колоссы Мемнона  

В огне его лучей уже не зазвучат... 
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ПЕРЕВОДЫ 

РЕЧЕНИЯ ИПУВЕРА 
 

Растерян был царь и печален. 

Пришёл к нему верный семер1, 

И срочно доклад чрезвычайный 

Озвучил ему Ипувер2: 

 

"Воистину, время плохое! 

Послушай меня, господин! 

Тебе положенье дурное, 

Как есть, расскажу я один:  

 

Вопль знатных возносится к небу. 

Что сталось с любимой страной? 

Нет пищи нигде, из-за хлеба 

Египет терзаем войной.  

 

Смотри, брат поднялся на брата, 

Кровь льётся вблизи от дворца! 

С Востока пришли азиаты 

И грабят страну без конца. 

 

Вельможи бежали в болота, 

Загнал в топи Дельты их страх,  

Те, кто сторожили ворота, 

Приходят, с оружьем в руках. 

 

Куда от убийц нынче деться? 

Разбито немало голов. 

Воистину, кровью младенцев 

Окрашены стены домов. 

 

                                                 
1 Семер − высший сановник, знатный вельможа, придворное почётное 

звание, означающее "друга" фараона. 
2 Ипувер (первоначально его имя читали как Ипусер) − представитель 

правящего класса Египта, описавший мощное восстание рабов и 

бедняков глазами высокородного вельможи. Это восстание потрясло 

основы египетского государства в один из переходных периодов. 

Датировка этого события различна у разных учёных, но судя по 

лингвистическому анализу текста, можно предположить, что 

произошло оно в конце эпохи Древнего царства (прибл. XXI век до. 

н.э.) 
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Дороги повсюду опасны, 

Бандиты забрали посты. 

Слышны причитанья несчастных, 

Убийства невинных часты. 

 

Египет подвержен недугам,  

Прогнил он насквозь изнутри. 

Подобно гончарному кругу, 

Земля повернулась, смотри: 

 

Кто в тонких ходил одеяньях, 

Рубищем прикрыл наготу. 

Кто ведал дворцовые тайны − 

Сегодня познал нищету. 

 

Воистину, стадо осталось 

С гиенами без пастуха. 

Ни страх перед богом, ни жалость 

Не стали преградой греха. 

 

Никто не работает − знают, 

Что их не накажут кнутом. 

Кондитеры не выпекают, 

А прачки бежали с бельём.   

 

Смотри, в благородных приказах 

Теперь иноземцы сидят 

И людям диктуют указы, 

Но слушаться их не хотят. 

 

Не платятся нынче налоги, 

Чиновник толпою убит, 

И брошены древние боги 

На землю из недр пирамид. 

 

Воистину, храмы закрыты. 

В священных пределах трава.   

Священники всюду избиты 

И слышат дурные слова. 

 

Разлив происходит, Нил полон,  

Но пуст каждый жертвенный стол,  

Ведь из-за боязни на поле  

Работать никто не пришёл. 

 

Смотри, кто богат был и знатен,  

Тот жаждет поесть что-нибудь. 
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Кто спал на кедровой кровати, 

На камне мечтает уснуть.  

 

Жизнь стала ничтожно короткой. 

У знатного нет ничего, 

А кто не владел даже лодкой − 

Теперь целый флот у него! 

 

Воистину, знатные дамы 

В лохмотьях, им нечего есть. 

Служанки же их возле храма 

В серьгах демонстрируют спесь!    

 

На шеях их грязных сверкает 

Теперь ожерелье усех3.  

Воистину, их подобает  

За дерзость бить палками всех! 

 

Смотри, господин, что открою: 

Нет пива, в сосудах песок. 

Пьют Нил, хоть и с привкусом крови 

Его в наше время поток. 

 

Шум битвы на каждой дороге, 

Разбойник под каждым кустом. 

Египта великие боги 

Не думают больше о нём! 

 

Воистину, всюду злодеи, 

Кто кроток − к ним в рабство попал.  

Богатством отныне владеет, 

Кто раньше сандалий не знал.  

 

Чтоб слуг получить, негодяи  

Рабов похищают царя. 

И дети отцов убивают, 

Бывает, за горсть ячменя! 

 

Смотри, как страдают вельможи − 

Их в плуг запрягают враги.  

По белой изнеженной коже   

Гуляют теперь батоги.  

 

                                                 
3 Ожерелье усех − парадное нагрудное украшение египетской знати. 
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Кто раньше поднять-то боялся 

На женщину знатную глаз, 

Тот может, увы, надругаться 

Над нею спокойно сейчас! 

 

Такое, воистину, видеть 

В стране положенье господ 

Прискорбнее, чем пирамиду 

Представить себе нечистот!  

 

Всё зло − от простого народа, 

О, как бы его усмирить?  

Все женщины стали бесплодны − 

Хнум4 больше не хочет творить.  

 

Смотри, мор в стране, кровь повсюду 

И смерть повсеместно теперь. 

Скорбят благородные люди, 

Злорадствует мерзкая чернь!  

 

Везде потасовки и драки, 

Выходят из дома с щитом. 

На улице злая собака 

Стоит с окровавленным ртом. 

 

Воистину, в каждом уделе  

В глазах от пожарища дым, 

Ведь бедные там осмелели, 

Крича: "Богачей истребим!" 

 

Все ходят измазаны грязью, 

В тряпьё приоделась страна, 

Нет чистых одежд, нету мазей,   

Одежда от дыма черна.  

 

Смотри, мертвецов точит тленье, 

Гниют на помойках они. 

И тщетно зовут погребенья  

Истлевшие их пелены!  

 

Тела отправляются в реку, 

Она им гробница, ведь Нил 

                                                 
4 Хнум − древнейший бог-демиург, почитавшийся на юге страны. Был 

также одним из покровителей деторождения. Считалось, что он лепит 

тела и души будущих людей на гончарному круге и вдыхает в них 

жизнь. 
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Стал кладбищем общим навеки 

Для всех, кого он поглотил. 

 

Воистину, в эту могилу 

Бросаются сами, но там 

Объелись уже крокодилы, 

У них отвращенье к телам!  

 

Ведь все говорят: "Хочу смерти!", 

И даже я часто слыхал, 

Как плакались малые дети: 

"Зачем нас отец зачинал?" 

 

Смотри, нет плодов на деревьях, 

И голод сильней и сильней. 

Я видел, как пойло в деревнях 

Оспаривают у свиней! 

 

Нет смеха, по всей стране вопли, 

И мысли приходят на ум, 

Что будет разбита Апопом5 

Ладья, где блистает Атум6. 

 

Воистину, дань не приносят, 

Чтоб царскую милость иметь. 

Семеры униженно просят 

Продукты оазисов, ведь  

 

Нет масел душистых и соды, 

Чтоб мумии делались тут. 

И в Библ7 далёкий по водам 

За кедром давно не плывут.  

 

Смотри, новых нет саркофагов,  

Ведь дерева чистого нет! 

Нигде нет писчей бумаги 

Для книг, что берут на тот свет.  

 

Нет власти отныне закона, 

                                                 
5 Апоп − в египетской мифологии гигантский зловредный змей, 

олицетворение мирового зла и сил хаоса, противник солнечного бога. 
6 Атум − древнейший бог Гелиополя, города, где находилась 

наиболее авторитетная теологическая школа. Вечерняя форма 

солнца, демиург Вселенной. 
7 Библ − город на сирийском побережье, традиционный торговый 

партнёр Египта с самых ранних эпох его существования. Важнейший 

поставщик ливанского кедра на бедные древесиной берега Нила. 
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Расхищены свитки суда, 

Их топчут. Кто был заключённым, 

Плюёт на закон без стыда! 

 

Воистину, льются стенанья 

Потоком из храмовых стен. 

Магические заклинанья  

Известны теперь стали всем. 

 

Их знает уже почти каждый, 

Опасность всю их не поняв. 

Кто был своим сердцем отважен, 

Стал трусом, от черни бежав. 

 

Смотри, перепуганы лица, 

Восстание движется вширь, 

И даже в великой столице 

Спасается бегством визирь.  

 

Мольбы о пощаде и слёзы 

Не трогают чёрствых людей, 

И даже владыке угрозы 

Я слышал − таков беспредел! 

 

Торчат в трупах стрелы и пики. 

Пусть вовсе не станет живых, 

Тогда б мы не слышали крики 

Такие ужасные их! 

 

Мятежников мерзких не стало б, 

Да сгинет их проклятый род, 

Поскольку рабам не престало  

Своих унижать так господ! 

 

Смотри, государь, и послушай: 

Чтоб с этой бедой совладать, 

Наместника с войском из Куша8  

Скорее нам нужно позвать!  

 

И время вернётся благое − 

Оковы приладив к выям, 

 

                                                 
8 Куш (библейское) − др. егип. Каш − страна южнее первых порогов 

Нила. Со времён Древнего царства была подконтрольна Египту, где 

фараон имел своего наместника − т.н. "царского сына Куша". 
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Рабов мы в темницах закроем 

И будем наказывать там. 

   

Вновь станут покорными слуги, 

Пока же - лишь дерзость вокруг! 

Подобно гончарному кругу 

Земля повернулась, мой друг..."9 

 

  

                                                 
9 Основано на подлинных источниках. 



Сергей Померанцев 

 

 

 
82 

  

ЗАГОВОР ОТ ДУХА БОЛЕЗНИ 
 

Жрец с папирусом в лачуге тесной. 

Беднякам спасенье он принёс − 

Заговор от немощи телесной 

Их дитя, что только родилось. 

  

Душной ночью в хижине обычной 

Над больным ребёнком ворожба − 

Мать бормочет, лоскутом тряпичным 

Пот стирая с крохотного лба: 

 

"Кто там тень бросает возле двери, 

Чьё лицо повёрнуто назад? 

От кого шарахаются звери? 

Чей в ночи огнём пылает взгляд?    

 

Чей там голос, мёртвый и скрипучий? 

Кто пришёл, неся с собою смерть? 

Сына моего ты не получишь, 

Он не должен нынче умереть! 

 

Уходи, злокозненый дух ночи! 

И ребёнка моего оставь! 

Ты его забрать с собою хочешь, 

На малютку не имея прав! 

 

Кто б ты ни был − злобный дух пустыни, 

Или потревоженный муут,   

От которого кровь в жилах стынет, − 

Ты добычи не дождёшься тут! 

 

Слишком рано ты в наш дом явился, 

Отправляйся в смрадный свой предел! 

Этот человек едва родился 

И пожить-то толком не успел! 

 

Хочешь выпить крови - угощайся, - 

У порога в миске кровь козла. 

Пей её, а после убирайся  

И не причиняй ребёнку зла!  

 

Если хочешь гнили и помоев − 

Выгребная яма тебя ждёт! 

Слышишь - то не ветер в кучах воет, 

А собрат твой к ужину зовёт!   
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Там найдёшь обглоданные кости 

Со столов столичных богачей. 

А ребёнка, хоть умри от злости, 

Не получишь в хижине моей! 

 

Уходи из чистого жилища, 

Что окурено святой травой! 

Мой ребёнок для тебя не пища! 

И не капай на него слюной!  

 

Отпусти любимое сердечко, 

И дыханье жизни подари 

Малышу, пускай его излечит 

От тебя свет утренней зари!  

 

Ведь тогда, в лучах благого бога, 

Что уничтожает зло и грех, 

Смерть уйдёт от нашего порога 

И раздастся снова детский смех!"  

 

Ра взошёл над домом египтянки,   

Но раздался из лачуги плач: 

На рассвете со двора крестьянки 

Бестелесный уходил палач. 

 

Затаился он в змеиных норах, 

Или в глубине могильной мглы.   

Мать смотрела на жреца с укором, 

Чьи советы ей не помогли... 
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ЛЕГЕНДА О ВЗЯТИИ ЯФФЫ 
 

Любимый сын Амона, славнейший из царей, 

Громил врагов Египта беспощадно. 

И армии бежали, когда рукой своей 

Великий Тутмос направлял отряды. 

 

Царь этот ежегодно, как наступал разлив, 

Водил войска на негров и сирийцев. 

Но был один правитель на севере спесив − 

Он не хотел Египту покориться! 

 

И в городе презренном за крепостной стеной 

Готовился мятеж им постоянно. 

Грозил он фараону разбоем и войной, 

Смущая этим северные страны.  

 

Так говорил мятежник: "Мне царь Менхеперра  

Здесь не указ, и дань он не получит! 

Решил я − сбросить иго проклятое пора, 

А мой пример других царьков научит!" 

 

Терпеть бесчинства эти не думал фараон 

И, чтобы помешать сирийской смуте,    

В мятежный город Яффу, где был его шпион, 

Послал военачальника он Джхути, 

 

Ведь знал вельможа этот о северных краях 

Немало − здесь отважно он сражался. 

К тому же старый воин в бесчисленных боях 

Не раз своей смекалкой отличался.   

 

И взял с собою Джхути семь сотен из числа 

Проверенных в сраженьях ветеранов. 

Под вражеские стены пехота подошла, 

Поставив лагерь у ворот смутьяна.  

 

Принёс вельможа также с собою в этот край 

В футляре палицу земного Хора, 

Которую дал Тутмос, сказав ему: "Пускай 

Сразит она предателя и вора!" 

  

Послал военачальник в Яффу своих гонцов. 

Они сирийцу вот что сообщили: 

Наперсник бога Джхути правителю готов 

Отдать в распоряженье свои силы.  
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Обрадовался очень сириец, ибо знал 

Достоинства все Джхути, и прикинул, 

Что станет он сильнее, раз славный генерал 

Пришёл к нему, а Тутмоса покинул! 

  

Забыв про осторожность, без свиты он вошёл 

В шатёр военачальника брататься. 

Там ожидал сирийца уже накрытый стол:  

Ягнёнок и вино из померанца. 

 

"Привет тебе, Джхути! - воскликнул азиат, - 

Ваал услышал вдруг мои молитвы, 

И вот теперь ты с нами! Я несказанно рад, 

Что предал ты правителя Египта! 

 

Скажи: за что мне счастье такое - лицезреть 

Тебя сдающимся на мою милость? 

Ведь ты отважный воин, чьё сердце − это медь, 

Что между вами с Тутмосом случилось?" 

 

И отвечал Джхути уверенно вполне, 

Не вызвав даже тени подозренья: 

"Привет тебе, сириец! Ты слышал обо мне 

И знаешь в скольких я бывал сраженьях. 

 

На севере и юге за своего царя 

Я много дрался и терпел невзгоды. 

Но Тутмос начал слушать наветы почём зря   

От недругов моих. Лишить свободы 

 

Меня решил он даже, но я узнал о том 

И воинов, что преданы мне лично 

Привёл к тебе, чтоб биться за твой прекрасный дом." 

На это азиат сказал: "Отлично! 

 

Мы вместе фараону сумеем дать отпор 

И смуту учиним средь азиатов, 

Какой не знали боги Египта до сих пор! 

Джхути, обними меня, как брата!"  

  

Отведав угощенья, он быстро захмелел, 

И предложил ему военачальник, 

На палицу владыки чтоб подлый посмотрел. 

Обрадовался враг необычайно! 
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"Любезно мне увидеть, - воскликнул он тогда, - 

Оружие египетского бога, 

Которым в пыль стирает он наши города. 

Хочу его скорее я потрогать!"  

 

Был вынут из футляра сверкающий предмет. 

Джхути встал напротив негодяя,  

И "Получи, собака!", - сказав ему в ответ, 

В висок его ударил, повергая.   

 

От сильного удара злодей не устоял. 

Пока он был без чувств, мерзавца тут же  

Военачальник крепко верёвками связал,  

Узлы на путах затянув потуже.   

 

Тем временем солдаты из прутьев ив сплели 

Большие и удобные корзины, 

И двести ветеранов с верёвками вошли 

В них тайно по приказу господина. 

 

Пятьсот же их собратьев, корзины эти взяв, 

Под утро к городской явились страже 

И сообщили оной, что Тутмоса предав, 

Джхути в город шествует с поклажей.   

 

В корзинах, мол, подарки для них от египтян: 

Одежды, благовония и пиво. 

И стражи, не увидев в словах этих изъян, 

Свой город отворили торопливо. 

 

Под радостные крики дозорных молодых 

В Яффу внесли "дары" в корзинах этих, 

И выпустили тут же товарищей своих 

Солдаты фараона на рассвете. 

 

Всех жителей скрутили немедленно они, 

Как недругов ахейцы в Илионе. 

И город осветили зловещие огни 

Под крики женщин и мужские стоны.  

 

Мятежники лишились тогда своих надежд − 

Рабами сделал Тутмос их по праву. 

Вот так сумел Джхути предотвратить мятеж 

На севере египетской державы. 
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XXI ВЕК 
 

Был двадцать первый век до рождества Христова. 

Египет изнывал от бесконечных войн, 

И не было в стране правителя такого,  

Кто мог бы поддержать порядок и закон. 

 

На севере страны − гераклеополиты 

Пытались возродить державу пирамид. 

Но южная земля была для них закрыта, 

Поскольку был их царь фиванцами разбит.  

 

И южные вожди − надменные Интефы 

Любили доставлять им головную боль: 

Отказывались чтить их бога Херишефа 

И важные пути забрали под контроль.   

 

Дом Хети северян владел не всей и Дельтой,   

Но Мемфис удалось им всё же подчинить. 

И, как казалась им, давало право это 

Законными себя царями объявить.   

 

И вот их государь, годами умудрённый,  

Однажды понял, что продиктовать пора 

Для сына важный текст, чтоб опыт фараона 

Мог в свитке получить юнец Мерикара. 

 

И Хети написал большое сочиненье,  

Его мы целиком не будем приводить. 

Коснёмся только мест, где царское правленье 

Гераклеополит счёл нужным осветить: 

 

"Чтоб сын-наследник мой не потерял корону 

И правил над страной наш град Ненинесут, 

Всю мудрость, что впитал, владея царским троном, 

Я лично изложил, оставив этот труд. 

 

Писание сие − мой памятник навечно, 

Всё остальное − тлен и сорная трава. 

Итак, запомни сын: силён правитель речью,  

Оружие его важнейшее слова! 

 

Пред мудростью речей склоняются вельможи, 

Там, где бессильна плеть, бей остротой словес.  
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Поэтому читай, ведь чтение поможет 

Стать мудрым и унять твоих семеров спесь. 

 

Слуг верных возвышай и награждай покорных.   

Запомни − славен царь достоинством вельмож!  

Богатством одари сиятельных придворных, 

И в окруженье их ты станешь с богом схож.   

 

А что до бунтаря − не знай к нему пощады! 

Его не подкупить, ведь он − гниющий плод. 

За голову его тройную дай награду, 

Вели его схватить, чтоб не смущал народ! 

 

Однако убивать не следует всех рьяно. 

За мелкие дела наказывай плетьми, 

В темницу заключай, и только со смутьяном 

Не стоит поступать, как с прочими людьми. 

 

Искорени весь род, спали его селенье,  

И память уничтожь о жизни бунтаря!   

Не должен забывать народ ни на мгновенье, 

Что дышат все носы по милости царя! 

 

Но страхом лишь одним ты славы не получишь. 

Забудется тиран, не помнят скверных дел.  

Знай, сын, что доброта тебе намного лучше, 

Достаток умножай всегда своих людей! 

 

Кто сыт, тот не пойдёт громить твои амбары, 

И сам же приведёт мятежника в тюрьму. 

Голодных накорми, и будут благодарны, 

Все жители страны правленью твоему! 

 

Неправедны уста того, кто голодает, 

Кто думает о том, чтоб чем-то завладеть. 

Придерживать зерно, мой сын, не подобает,  

Когда от нищеты в дома приходит смерть! 

 

Прекрасна молодёжь! Она − твоя опора! 

Ты должен направлять её горячий пыл. 

Дай воинам земли, и ты увидишь скоро, 

Что войско у тебя огромное, как Нил! 

 

Пусть ценится тобой уменье человека, 

Не важно, знатен он иль он простолюдин.  

Не обижай вдову, сиротам дай опеку, 

И будут чтить тебя в Египте до седин! 
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Не разрушай гробниц тех, кто ушёл в некрополь, 

Кто в городе твоём когда-то тоже жил. 

К Осирису ведут одни и те же тропы, 

Негоже, чтоб тебя там кто-то обвинил! 

 

Свой памятник создай, прекрасны те работы, 

Что делает монарх для Вечности. О том, 

Смотри, не забывай! Житейские заботы 

Для бога − суета, всё главное потом. 

 

Наполни алтари своим усопшим предкам, 

Для Вечности трудись и прославляй богов. 

А также вспоминай отца, хотя бы редко, 

И не забудь моих, став фараоном, слов!"  

 

Вот так нравоучал наследника царь Хети, 

Но мудрые слова тому не помогли: 

Он царство потерял, однако, строки эти 

Сквозь череду эпох до наших дней дошли. 

 

И если б фараон поднялся из могилы, 

То, к радости своей, он, думаю, узнал: 

Во власти за века почти не изменились 

Те принципы, что он для сына диктовал... 
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СПОР АПОПИ И СЕКНЕНРА 
 

Когда на просторах Европы 

Был всё ещё каменный век, 

Гиксосский правитель Апопи  

Готовил на Фивы набег.  

 

Гиксос захватил дельту Нила, 

На лоб водрузил свой урей, 

Но Фивы тогда сохранили  

Династию местных царей. 

 

Гиксосам они не сдавались, 

Правитель их был патриот. 

И враг из столицы Аварис  

На город готовил поход. 

 

Апопи искал лишь предлога, 

Чтоб Фивы себе подчинить, 

Разграбить святые чертоги, 

И жизнь Секненра погубить, 

 

Который в ту трудную пору 

Был в городе южном царём, 

Врагам не сдавал он упорно 

Амона фиванского дом.  

 

Готовил царь южные номы 

К отпору гиксосских полков. 

Но были враги вероломны, 

А царь их на подлость готов. 

 

И вот сочинил он посланье, 

В словах к Секненра неучтив, 

В них лживые были стенанья 

На происки, якобы, Фив: 

 

"Апопи тебе предъявляет: 

Тревожат нас мыши твои, 

Из Фив они к нам прибегают, 

И чистят амбары мои!"  

 

Сей выпад был явно безумен, 

Аварис ведь в дельте стоял. 

Но был Секненра остроумен,  

И вот что врагу написал: 
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"Мне тоже твой дом досаждает, 

Стал царский мой скот нездоров, 

Ведь вши от тебя приползают, 

Впиваясь в быков и коров!" 

 

Апопи весьма подивился 

Столь ловким словам Секненра, 

Но за ночь опять изловчился 

И в Фивы отправил с утра: 

 

"Твой дом нам добавил заботы, 

Ты должен немедленно знать, 

Что в Фивах шумят бегемоты,  

Мешая мне здесь почивать!" 

 

И это являлось поклёпом, 

Гиксос ведь на севере был, 

Но тут же злодею Апопи 

Правитель из Фив возразил: 

 

"От вас у нас тоже напасти 

Тревожат достойных людей, 

Ведь мухи жужжат у нас часто 

Из мерзкой уборной твоей". 

 

Гиксос уже стал раздражаться 

На столь остроумный ответ, 

Он думал - к чему бы придраться?, 

И вот написал в Уасет: 

 

"В твоей беспокойной столице 

Я снова проблему нашёл! 

От вас прилетают к нам птицы, 

И гадят Апопи на стол!" 

  

Но лишь Секненра рассмеялся, 

Представив, как ест азиат, 

И снова ему отписался, 

Гонца отправляя назад: 

 

"Соседство с тобой не подходит 

И Фивам, негодный царёк, 

Ведь даже к Амону приходит 

Ужасная вонь твоих ног!" 
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Обидно тут стало гиксосу − 

Царь больно его уколол! 

И тут же, без лишних вопросов, 

С войсками на Фивы пошёл. 

 

Случилась кровавая сеча,  

И был Секненра в ней убит, 

Но добрую память навечно 

Египет о нём сохранит, 

 

Ведь он с азиатами бился, 

И вскоре их гнал из страны,  

Наследник его, что родился 

У царской любимой жены... 
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СТЕЛА ГОЛОДА 
 

Пусть царей легендарных не стало,  

Письмена их хранят имена.  

На камнях есть историй немало.  

Например, мне известна одна  

 

О случившемся в древности чуде.  

Я её вам хочу рассказать.  

Ну а что в ней неправдою будет − 

Это вам, мой читатель, решать.  

 

На заре государства на Ниле  

Жил в Египте правитель Джосер.  

Боги щедро его одарили − 

Был высоким при нём ниломер.  

 

Его чтили народ и семеры,  

Был он также с богами в ладу.  

Но однажды на царство Джосера  

Кто-то злую накликал беду.  

 

Уготовано было судьбою  

Для Египта голодных семь лет.  

Нил не радовал царство водою,  

И свелось всё хозяйство на "нет".  

 

Начались беспорядки и смута,  

Голод мучил людей день и ночь.  

И молитвы богам почему-то  

Не могли положенью помочь.  

 

Не спасали реке приношенья,  

Голод начал и знатных косить.  

И Джосер тогда принял решенье  

Повелителя вод навестить.  

 

Древний бог обитал в южном крае,  

Звали Хнумом его испокон.  

И истоки реки охраняя,  

Обеспечивал паводок он.  

 

Царь надеялся выяснить дело,  

Чтоб причину несчастья найти. 
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И на барке отправился смело  

Он по водному тут же пути.  

 

Нил был низок, коварные мели  

Затрудняли проход корабля,  

И по днищу нередко скрипели  

Палки, камни, трава и земля.  

 

Зло смотрели из вод крокодилы,  

Разевая прожорливо пасть,  

А однажды чудовищной силы  

Бегемот попытался напасть.  

 

Он своею тяжёлою тушей  

Опрокинуть корабль норовил.  

Царь из лука пронзил его уши  

И негодную тварь посрамил.  

 

К берегам колдуны и старухи  

Шли наслать на правителя сглаз, 

А ночами зловредные духи  

Нападали на барку не раз.  

 

Но от этих проклятий и козней  

Защищали молитвы жрецов.  

Наконец стали крупными звёзды,  

И правитель увидел слонов.  

 

Живописная встала картина  

Перед взором Джосера в тот миг: 

Града южного - Элефантину  

Фараон наконец-то достиг!  

 

Здесь увидел он буйство природы,  

Что ласкало и нежило взор.  

А реки изобильные воды  

Омывали подножия гор.  

 

Но в Египет вода не пускалась  

Чьей-то магией, видимо, злой.  

Фараону узнать оставалось 

О причине напасти такой.  

 

Попросил фараон его к храму  

Бога Хнума скорей проводить,  

Чтобы в сладких клубах фимиама  

О разливе его вопросить.  
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Но ему показали лишь стены,  

Что давно поросли сорняком, 

Ибо храм демиурга Вселенной  

Уже долго стоял под замком.  

 

Оказалось, что был он заброшен.  

Вот в чём крылся всех бедствий секрет − 

Ведь никто приношений хороших  

Хнуму не подносил много лет!  

 

Фараону теперь стало ясно, 

Почему Нил так низко стоял.  

По халатности этой ужасной  

От проклятья Египет страдал!  

 

И своим поручил он министрам,  

Что всегда состояли при нём,  

Реставрировать как можно быстро  

Повелителя паводка дом.  

 

Ценный камень, кедровые двери,  

Драгоценный металл и виссон 

Храм украсили тот при Джосере,  

И Египет был богом прощён.  

 

Он во сне фараона наведал,  

За работы поблагодарил,  

Снял с Египта ужасные беды  

И для паводка воды открыл.  

 

Царь же, чтобы поток приношений  

Не иссяк на его алтаре,  

Подарил храму Хнума именья,  

И в столицу уплыл на заре... 
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МЕГИДДО 
 

Сын великого Амона-Ра, 

Озаряющего небосвод, 

Сокол молодой Менхеперра 

В Сирию отправился в поход. 

 

Мачеху от власти отстранив,   

Ту, что избегать старалась войн, 

Он, как только наступил разлив, 

И крестьянский труд был завершён, 

 

Под штандартами небесных сил, 

Дабы преподать врагам урок, 

Словно на лягушку крокодил, 

На мятежный двинулся восток. 

 

Там в правленье мачехи его, 

Ставшие надменны и дерзки, 

Не платили трону ничего 

Местные сирийские царьки. 

 

Триста непокорных городов 

Из Кадеша взволновал смутьян, 

Был он предводителем врагов, 

Что восстали против египтян. 

 

Азиатов дикая орда 

У Мегиддо тучей собралась. 

Так случалось в Сирии всегда, 

Если в Фивах колебалась власть. 

 

Всякий раз египетский закон 

Нарушая в местных городах, 

Думали сирийцы − фараон 

Молод и неопытен в боях. 

 

Так бывало, но не в этот раз − 

Царь от бога полководцем был, 

Думал он о войске каждый час 

И невзгоды с воинством делил. 

 

Он всё время грезил о войне, 

Будучи от трона отлучён. 

А теперь в сияющей броне 

С грозным войском к ним явился он! 
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Полон гнева сокол Двух Земель 

Совершил к повстанцам марш-бросок, 

И к окрестностям хребта Кармель 

С войском подошёл в короткий срок. 

 

За хребтом был город, где сошлось 

Воинство сирийцев. Два пути 

Шли туда, и вот возник вопрос: 

По какому следует идти? 

 

Первый был короткий и прямой, 

Но он был опасен потому, 

Что был узок. Горною тропой 

Здесь солдаты шли б по одному. 

 

А второй, который шёл в обход, 

Безопасен был, но вот беда: 

Времени на горный переход 

Занимал бы больше. И тогда 

 

На военный пригласить совет 

Фараоном было решено 

Воинов, служивших много лет  

При отце его давным-давно. 

 

В царском их своём приняв шатре, 

Он просил совета о путях. 

Но все ветераны при царе 

К первому пути питали страх. 

 

"Как же,- говорили,- мы пойдём, 

Если узок этот первый путь? 

Если мы в засаду попадём, 

Войско в скалах нам не развернуть! 

 

Будет затруднительно нам тут 

В тесноте принять достойный бой. 

Азиаты всех нас перебьют, 

Так что выбираем путь второй!" 

 

Но взыграла печень у царя 

В этот исторический момент, 

И лицом пылал он, говоря 

Ветеранам царский свой ответ: 
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"Неужели подлый азиат 

Фараона сможет напугать? 

Кто боится, пусть идёт назад, 

Не желаю я такого знать! 

 

Но, клянусь, как дорог мне Амон, 

Как свободно дышит моя грудь, 

Буду я уже не фараон, 

Если изберу позорный путь!"  

 

Речь проникновенная его 

Взволновала воинов сердца, 

И решили все до одного 

Быть с царём в походе до конца. 

 

Тутмос первым быть во всём привык, 

Во главе колонны он стоял, 

А за ним сквозь горы напрямик 

Каждый воин шёл по гребню скал.   

 

Двигались по одному, вкусив 

Страх погибнуть на дороге сей − 

Слева от тропинки был обрыв 

С пропастью в четыреста локтей! 

  

Наступила ночь, колючий снег 

Обжигал людей и вьючный скот.  

И порою падал человек 

Или лошадь в пропасть ту, но вот 

 

Кончился ужасный перевал, 

И порозовели облака. 

Подлый враг никак не ожидал 

Тут увидеть Тутмоса войска. 

 

Фараон врагов перехитрил,  

Появился шанс их победить. 

Тутмос авангардом своих сил 

Стал войска противника теснить. 

 

Замысел владыки был не плох. 

Вскоре доложил ему слуга,  

Что в рядах врага переполох, 

Азиаты кинулись в бега! 

 

К городским воротам понеслись, 

Но закрылись в ужасе они. 
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И пришлось несчастным, чтоб спастись, 

Лезть наверх, хватая простыни! 

 

Можно было город тут же взять, 

Но солдаты бросившись к шатрам, 

Стали стан бегущих расхищать,   

Ибо блеск богатств прельстил их там! 

 

Был момент упущен, подлый враг 

Заперся в Мегиддо. И Тутмос 

Над Мегиддо свой не поднял флаг, 

Крепость осаждать ему пришлось. 

 

На своих он воинов был зол! 

Всех собрав у крепостной стены, 

Войско с хмурым видом обошёл,  

И сказал: "Стыдиться вы должны! 

 

Мы могли немедленно сейчас 

Взять Мегиддо с минимум потерь. 

Но вы не послушали приказ, 

И осада будет здесь теперь! 

 

Нужно окружить Мегиддо рвом, 

Чтоб закончить наконец войну. 

Триста городов сидят в одном, 

Взять Мегиддо − значит взять страну!" 

 

Было стыдно воинам царя 

За непослушание в бою, 

Поклялись они у алтаря  

Кровью искупить вину свою. 

 

И осада длилась много дней, 

Ров мятежный город окружал.  

Войско с прилегающих полей 

Даже снять успело урожай. 

 

А в Мегиддо не было еды, 

Голод стал защитников косить. 

Но когда не стало и воды, 

Азиаты вышли мир просить. 

 

Приползли князьки всех городов 

К трону победителя затем, 
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Чтоб дыханье для своих носов 

Испросить, покорности взамен. 

 

Фараон был добр в этот день, 

Никого не стал он убивать. 

И свою позволил даже тень 

Азиатам всем поцеловать.  

 

Обложив их данью, отпустить 

По домам велел без лишних слов, 

Приказав, для шутки посадить 

Задом на перёд их на ослов. 

 

Взяв с собой в Египет сыновей 

Знатных азиатов, сын богов 

Обеспечил родине своей 

В Сирии лояльность и любовь. 

 

В этой политической игре 

Он обезопасил отчий дом:  

Воспитав сирийцев при дворе, 

В Азию отправил их потом. 

 

Там князьками сделались они, 

Восхваляя власть Менхеперра. 

О его походе Чанини 

Рассказал при помощи пера... 
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НАДПИСЬ НА ГРОБНИЦЕ 
 

У моей одинокой гробницы,  

Вор, удачу свою не лови! 

Ни к чему тебе к мёртвым ломиться,  

Лучше имя моё назови! 

 

Пожелай мне ты хлеба и пива, 

Масла ценного тысячу ваз. 

И прочти на гробнице учтиво 

Правогласного Джау рассказ!   

 

Был судьбой я при жизни обласкан 

Перед тем как уйти в горизонт: 

Наслаждался я милостью царской, 

И достиг небывалых высот. 

 

При особе величества Пепи 

Занимал целый ряд должностей: 

Был я личный его виночерпий, 

Гардеробщик, хранитель тростей.  

 

Был слугою я бога желанным, 

Оказал мне доверие он: 

Был я чати, смотрителем ванны 

И хранителем царских корон, 

 

Устроителем всех церемоний, 

Воспитателем царских детей, 

Парикмахером у фараона 

И ваятелем царских ногтей. 

 

Это высшая честь. Не иначе 

Мной доволен был Пепи весьма. 

Я носить за царём был назначен  

Парики и прибор для письма. 

  

Только было и этого мало − 

Государь меня так уважал, 

Что носителем я опахала 

При особе его состоял! 

 

Делал воздух приятным для лика  

Господина Обеих Земель,  
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А ещё умащал для владыки  

Ароматом лаванды постель. 

 

Было много постов и регалий − 

Я по праву их все заслужил. 

Но "Носителем царских сандалий" 

Больше всех остальных дорожил.  

 

Был допущен к ноге я монарха, 

Лицезрел я её красоту 

И касался владыки без страха, 

Ибо знал я его доброту. 

 

Он ни разу меня не ударил 

И один только раз накричал,  

Когда в ванной его я ошпарил,  

Перепутав сосуд невзначай... 
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ВЛАДЫКА СЕНУСЕРТ 
 

Владыка Сенусерт, царь девяти народов, 

Сын Ра, могучий бык и сокол во плоти, 

Успешно завершив нубийские походы, 

Забрал под свой контроль торговые пути. 

 

Отныне и вовек нубийские бродяги 

Не смеют нарушать границу у Семне, 

Где крепость он воздвиг. Египетские флаги 

Владыка Сенусерт поднял по всей стране. 

 

Из диких областей разрешено нубийцам 

Являться лишь затем, чтоб здесь поторговать.  

Владыка Сенусерт так укрепил границу, 

Что смысла больше нет туземцам бунтовать.   

 

Он прорубить канал велел в гранитных скалах, 

Затем, чтоб кораблям пороги обходить. 

Теперь водить войска намного легче стало 

И можно без труда бунт всякий усмирить.  

 

Владыка Сенусерт египетские храмы 

Здесь в Куше повелел воздвигнуть на века. 

Потомков же своих напутствовал словами 

На стеле, что в Семне видна издалека: 

  

"Теперь лишь тот мой сын, кто защитит владенья, 

Что я завоевал, − наследник мой один. 

А кто не устоит при дерзком нападенье 

И сдвинет сей рубеж, клянусь − он мне не сын!" 

 

И долгие года нубийцы жили мирно, 

Не поднимали лук, не брали топора 

И чтили богом тут в стране своей обширной 

Почившего давно царя Ха-Кау-Ра... 
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СИНУХЕТ, СЫН СТРАХА 
 

С берегов возлюбленного Нила  

Получив письмо, молчал старик.  

Давний образ память воскресила − 

Сенусерта молодого лик. 

 

И глаза у старца заблестели − 

Слёзы счастья стали подступать. 

Он присел на войлочной постели, 

И решил письмо перечитать: 

 

"Возвращайся к нам, сирийский житель!  

Синухет, шатёр − не для тебя! 

Иттауи − царская обитель,  

Старость при дворе − твоя судьба.  

 

Обошёл ты горы и пустыни. 

Словно ветер, страх тебя погнал. 

Но глашатай Синухета имя 

У великих врат не объявлял. 

 

Был ещё наследником я юным, 

Но уже служил своей стране − 

Вёл войска по раскалённым дюнам,  

Ты же в штабе состоял при мне, 

 

И ни в чём тогда не провинился, 

Выполнял приказы моих слуг. 

А когда отец мой с солнцем слился, 

Помутил рассудок твой испуг. 

 

Чтоб занять престол и поскорее, 

Я вступил в столицу на заре. 

В это время в лагере злодеи 

Замышляли смуту при дворе.  

 

Ты случайно их услышал речи: 

Что ушёл в закат Аменемхет, 

Что узнаю это я под вечер, 

И для смуты наступил момент. 

 

Было неизвестно негодяям, 

Что уже я прибыл во дворец, 

Всякую возможность исключая 

Уступить врагам двойной венец.  
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Ну а ты решил, что будет смута,  

Кровь окрасит Нил и берега.  

И решил податься почему-то, 

Как по наваждению, в бега. 

 

Сердце жгло услышанное слово. 

К Нилу тебя ночью принесло,  

В лодке ты поплыл без рулевого, 

И тряслось в руке твоей весло. 

 

Весь дрожа, как лист, за переправой 

Двигался ночами на восток. 

Избегая царские заставы, 

Ты границу тайно пересёк.  

 

Мы твоих допрашивали братьев, 

Но и мать твоя не помогла. 

Кто мог знать, что в жаркие объятья 

Беглеца пустыня приняла? 

 

Брёл под солнцем ты с тяжёлым сердцем. 

Обжигал песок глаза и рот. 

Ты подумал: "Это привкус смерти! 

Злобный Сетх тут, видимо, живёт..." 

 

И когда желанною наградой 

Смерть тебе казалась в тех песках, 

Ты услышал бедуинов стадо 

И очнулся в расписных шатрах.  

 

Молоком сирийцы напоили 

И одели в местное тряпьё. 

А в Египте вскоре позабыли 

Имя благородное твоё. 

 

С племенами разными скитался 

Ты, ища покой своей души. 

В Сирии презренной повстречался,  

Наконец, с вождём Амуэнши.  

 

Ты ему за чаркой на рассвете 

Рассказал об участи своей.  

Он тебя из тысячи приметил, 

Землю дал, шатёр и дочерей. 
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Стал ты жить уставом азиатов,  

В совершенстве знаешь их язык, 

Нажил сыновей и стал лохматым,  

К их одежде шерстяной привык.  

 

Но явился к твоему селенью 

Местный богатырь, собравши рать. 

Он хотел поставить на колени 

Вас и все богатства отобрать. 

 

Угрожал тебе он смертью страшной  

И надменно вызывал на бой, 

Чтобы в поединке рукопашном 

Победить и завладеть землёй.  

 

Воспылав к врагу ответным чувством, 

Ты его отточенным броском  

В шею поразил копьём искусно 

И добил тяжёлым топором. 

 

У врага ты в качестве добычи 

Земли плодородные забрал, 

Стадо коз и лес, что полон дичи. 

Это всё ты детям завещал.  

 

Они правят этою страною. 

Ты же здесь − почтенный патриарх.  

Заблудились годы с сединою 

У тебя в поблекших волосах. 

 

Рассказал об этом Сенусерту 

Выживший египетский посол, 

Что с секретным глиняным конвертом  

В Вавилон из Иттауи шёл.  

 

Спас его ты в бурю от Нергала,  

Дал воды, провизии, ослов. 

И моё величество немало 

Удивилось от посольских слов.  

 

Он твою историю поведал, 

Как вернулся в мой большой чертог. 

Подивились мы ужасным бедам, 

Что ты сам же на себя навлёк.  

 

И хотя живёшь ты там в достатке, 

Любишь мясо в мёде смаковать,  
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Наступает смерть тебе на пятки, 

От неё тебе не убежать. 

 

Ты едва читаешь эти строки, 

Плохо слышишь, ходишь лишь с клюкой.  

Скоро ты умрёшь, но на востоке 

Не придёт Анубис за тобой. 

 

Здесь тебе не будет погребенья, 

И часовню не поставят тут. 

Отдавая тело твоё тленью,  

Азиаты в шкуры завернут. 

 

А в Египте ты увидишь Реку 

И допущен будешь в царский храм. 

Шкуры азиатские навеки, 

Что носил ты, отдадут пескам. 

 

Здесь тебя помоют и побреют,  

Маслом ароматным умастят, 

В белый лён оденут. А на шею 

Золотой нагрудник поместят.  

 

И когда богов бессмертных лица 

Ты увидишь через много лет, 

Тело отнесут твоё в гробницу.  

Так что возвращайся, Синухет!" 

 

Отложив письмо живого Хора,  

Старец до утра не мог уснуть. 

И лишь солнце озарило горы, 

Собираться начал в дальний путь. 

 

Он сидел, на мумию похожий,  

В паланкине через пару дней, 

Будто ощущая дряблой кожей 

Приближенье родины своей... 
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ВНЕЗАПНАЯ УТРАТА 
 

Угадать миг скорбный и печальный 

Не по силам даже мудрецам. 

Смерть приходит в маске погребальной  

Без предупрежденья часто к нам. 

 

Кажется, ещё вчера был весел 

На пиру какой-то человек, 

А сегодня поминальных песен 

Удостоен этот имя-рек! 

 

Есть некрополь к югу от Каира, 

Где пустыня мёртвая сейчас, 

Там в одной гробнице Абусира 

Был записан на стене рассказ. 

 

Пыль веков склеп древний покрывает, 

Но рассказ дошёл до наших дней: 

Как-то Нефериркара Какаи − 

Добрый царь − к гробнице шёл своей. 

 

Пирамиду он хотел закончить 

До того как испытает смерть, 

И велел доставить для рабочих 

Лучший камень, золото и медь. 

 

Приближалась стройка к завершенью, 

И когда играл над ней восход, 

Царь сюда пришёл в сопровожденье 

Главного смотрителя работ. 

 

Им являлся сам великий чати, 

Фаворит Какаи − Уаш-Птах, 

Родом был он из столичной знати 

И преуспевал во всех делах. 

 

Царь ценил любимого министра 

И ему все тайны доверял. 

Для владыки в этом месте чистом 

Зодчий целый комплекс создавал. 

 

Был доволен сделанным правитель, 

Прикасался к камню он рукой, 

Представляя как сия обитель 

Путь ему откроет в мир иной. 
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Было всё в гробнице безупречно, 

И хотела царская душа 

В саркофаге провести здесь вечность − 

Так была могила хороша! 

 

Не скрывая своего восторга, 

Задавал вопросы добрый бог. 

И ответы радовали бога, 

Но внезапно Уаш-Птах умолк. 

 

Царь не сразу даже и увидел, 

Что без чувств любимый фаворит. 

Всё его вниманье к пирамиде  

Приковал её прекрасный вид. 

 

Он своей гробницей восхищался.   

Уаш-Птах же головой поник, 

Завалился на бок, и валялся 

Рядом с ним в пыли его парик. 

 

Лишь когда с тревогою Какаи  

Обернулся к зодчему − тогда 

Он увидел, наконец, какая 

Приключилась с подданным беда. 

 

Уаш-Птах был жёлтым, как папирус, 

Как у рыбы, пуст его был взгляд. 

Понял царь, что ждёт к себе Осирис 

Верного слугу его в Дуат. 

 

Вепуат зовёт его на Запад 

В Зал Двух Истин, к богу на поклон. 

Это всё случилось так внезапно, 

Что был царь Египта потрясён.  

 

И, склонясь, коснулся лба больного − 

Лоб был как полуденный металл. 

Во дворец нести полуживого 

Друга он немедля приказал. 

 

Подхватили зодчего вельможи, 

Чтоб в чертог прохладный отнести. 

Положили там его на ложе 

И позвали, чтоб его спасти, 
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Из библиотеки дома знаний 

Лекаря − умнейшего жреца. 

Развернул он свитки заклинаний, 

Что достал из своего ларца. 

 

Но его магические пассы 

Уаш-Птаху не смогли помочь − 

Исказила боль лицо гримасой 

Чати, в чьи глаза смотрела ночь. 

 

И хотя различные снадобья 

В плотно сжатый рот пытались влить, 

Стали, к сожалению, бесплодны 

Все его попытки оживить. 

 

Было не исправить это горе. 

Из дворцовых золотых палат 

Начал путь он в западные горы 

По тропе, что знает Вепуат. 

 

В цвете лет перед судьёю строгим 

Умерших предстать ему пришлось. 

Фараон ушёл в свои чертоги, 

Чтоб никто не видел его слёз. 

 

Было горе царское безмерным, 

Ибо царь о друге горевал 

И три дня не выходил к семерам, 

Опустел без бога тронный зал. 

 

Наконец решил он появиться, 

И за счёт короны повелел 

Сыну чати возвести гробницу 

Для отца средь пирамид и стел. 

 

Сам же царь в носилках и без свиты 

В дурно пахнущий поехал дом, 

Умерших вскрывали парасхиты 

Там обсидиановым ножом. 

 

Вышел он из лёгкого портшеза 

И велел обряды начинать. 

Мастера из тонкого надреза 

Стали Уаш-Птаха вычищать. 

 

Поместили органы в сосуды, 

Сердце лишь оставили в груди, 
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Ведь оно перед богами будет 

О его безгрешности судить. 

 

Посмотрев на фараона косо, 

Парасхиты принялись за нос: 

Медной они проволкой из носа 

Уаш-Птаха вытянули мозг. 

 

Мастера работали с почтеньем, 

Лица спрятав масками богов, 

Действия сопровождая пеньем 

И произнесеньем тайных слов. 

 

Царь стоял, за ними наблюдая. 

Лишь когда отправлен был в натрон 

Уаш-Птах очищенный, Какаи 

К слугам из мертвецкой вышел вон. 

 

Знал, что позабудет он не скоро 

Этот жуткий жреческий обряд, 

Ведь цари, что воплощенья Хора, 

На такие вещи не глядят. 

 

Сохло тело зодчего в натроне, 

Оставаясь семьдесят в нём дней. 

В это время склеп за счёт короны 

Торопились сделать попышней. 

 

В нём на барельефах перед сыном, 

Приносящим жертвы для отца, 

Уаш-Птах сидел под балдахином, 

Наслаждаясь пищей без конца. 

 

Письмена на стенах сообщали 

Всё, чего при жизни он достиг. 

Гроб ему прекрасный заказали, 

Чтоб увековечить его лик. 

 

Пусть в натроне сделался он страшен, 

Саркофаг имел достойный вид: 

Маской был портретной он украшен, 

Оживлявшей розовый гранит. 

 

А когда труп высох так, как надо, 

В белый был укутан он покров, 
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И в него зашили по обряду 

Амулеты от его врагов. 

 

В царстве мёртвых он теперь с успехом 

Отобьётся от враждебных рук. 

Был готов в некрополь переехать 

На быках священных царский друг. 

 

И хоть горевал о нём всё реже 

Во дворце владыка двух корон, 

В погребальном шествовать кортеже 

Уаш-Птаха согласился он. 

 

У могилы друга вспоминая 

Умный взгляд из-под знакомых век, 

Сокол Нефериркара Какаи 

Плакал, как обычный человек... 
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ОБРЕЧЁННЫЙ ЦАРЕВИЧ 
 

Люди - слёзы, что пролил обильно 

Демиург Вселенной. Испокон 

В этом мире, где судьба всесильна,  

На страданья каждый обречён.  

 

Суждено нам всем болеть и плакать, 

Жить, превозмогая боль свою, 

Мы идём по жизни в дождь и слякоть, 

Каждый миг у бездны на краю. 

 

Мудрецы сулят покой за гробом, 

Но кто видел то, что это так? 

Не вернулись, успокоить чтобы 

Нас, кто лёг однажды в саркофаг! 

 

Боги прячут истинные лики 

За улыбкой идолов своих, 

И постичь их промысел великий 

Маловероятно для живых. 

 

Можно положиться тут на веру, 

Но наглядней, мой прочтя рассказ,  

К истине приблизиться примером 

Жизни, пересказанной для вас… 

 

                         1. 
Жизнь и смерть, удача и несчастье − 

Всё нам предначертано судьбой. 

Даже царь находится во власти 

Этой силы, как любой другой. 

 

С сотворенья мира лишь немногим  

Удалось её узнать секрет. 

Люди, фараоны, как и боги − 

Словно фишки на доске сенет.  

 

И пока мы думаем, что знаем 

Как устроить верно свою жизнь, 

Нами силы высшие играют, 

Каждый день преподнося сюрприз. 

 

Некогда в египетской державе 

Правил царь − добрейший из царей. 
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Он купался в роскоши и славе, 

Но с годами делался грустней.  

 

И была серьёзная причина 

У владыки мира горевать − 

Боги не давали ему сына, 

Сына, что мог трон его занять. 

 

И богам молились ежедневно 

Добрый царь с царицею о том, 

Чтобы осчастливило их небо 

Стать однажды матерью с отцом. 

 

Годы шли, а сын не появлялся. 

Но однажды сжалилась Хатхор, 

Ибо приумножить царь поклялся 

Жертвы, что давал ей до сих пор. 

 

И, приняв божественное семя, 

В ту же ночь царица понесла, 

А спустя положенное время  

Фараону сына родила. 

 

Добрый царь, обрадован известьем, 

Поспешил к возлюбленной своей. 

Он её нашёл с ребёнком вместе, 

И малютка улыбался ей. 

 

Фараон от счастья был, как пьяный. 

Не предвидя близкую беду, 

Восхищался сыном долгожданным. 

Но вдруг ветер во дворце подул, 

 

Грозовые пронеслись раскаты 

В лабиринте залов и дворов,  

И под систров пение в палаты 

Семь Хатхор явились от богов. 

 

А пришли богини в это место, 

Где с ребёнком отдыхала мать, 

Чтоб судьбу родившемуся честно 

И со знаньем дела предсказать. 

 

Взяв его на руки осторожно, 

Осмотрели дивное дитя 

И, вернув наследника на ложе, 

Сообщили, очи опустя: 
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"Фараон уже ребёнка любит, 

Но должны мы огорчить царя − 

Юного царевича погубит 

Крокодил, собака иль змея." 

  

И умолкли, как и звуки систра, 

Покидая золотой покой. 

Фараон, царица и министры 

Опечалились судьбе такой, 

 

Что богини эти предсказали. 

Страх и скорбь наполнили дворец. 

Но прервал стенанья в пышном зале 

Наконец один почтенный жрец.  

 

Он сказал царю: "Не стоит плакать! 

Предсказанье это не беда. 

Если сына фараона спрятать 

За высокою стеной, тогда   

 

Не достанут зубы крокодила, 

Злость собаки и змеиный яд 

Будущего властелина Нила 

И ему беды не причинят!"  

 

Многим это показалось спорным,  

Но, чтоб сына от судьбы спасти, 

В тот же день велел своим придворным 

Царь для сына замок возвести. 

 

И с рожденья каменные стены 

Охраняли мальчика от бед. 

Жил он в своём замке неизменно 

Так на протяженье долгих лет. 

 

Избегая предречённой смерти, 

Сын царя его не покидал, 

Но однажды из окна заметил 

Существо, которого не знал. 

 

"Что это бежит, хвостом виляя,  

Рядом с нищим по дороге той, 

И при этом весело так лает?" - 

Вопросил царевич молодой 
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У слуги, и тот ответил принцу: 

"Существо собакою зовут". 

Этот разговор достиг столицы 

И дворца за несколько минут, 

 

Потому что отступил от правил 

Раб, когда о псе заговорил. 

Чтоб увидеть сына, царь оставил 

Все дела и к принцу поспешил.  

 

Найден был наследник на балконе 

И в глазах его была тоска. 

"Я хочу, - сказал сын фараону, - 

Получить забавного щенка!" 

 

Добрый царь задумался, однако 

Поразмыслив, сыну сообщил 

Почему нельзя ему собаку, 

О которой тот его просил: 

 

"Ты семнадцать лет здесь пребываешь,  

И на это воля есть моя, 

Ибо твоей жизни угрожает 

Крокодил, собака иль змея! 

 

О проклятье мы не говорили, - 

(При дворе такой был уговор), 

Но теперь услышь - тебе судили 

Молодым погибнуть семь Хатхор!" 

 

И заплакал принц, услышав это: 

"Я так ждал, что скоро подрасту,  

И смогу, став взрослым, на рассвете 

Вдруг осуществить свою мечту − 

 

Выйти из дворцовых стен постылых, 

Мир увидеть в красоте своей, 

Повстречать любовь и, вместе с милой, 

На ночь целовать своих детей! 

 

Папа! Для чего я нужен жизни, 

Если здесь удел мой прозябать?  

Не смотри на сына с укоризной, 

Лучше повели коней мне дать! 

 

Манят меня дальние дороги, 

Страны, мне известные из книг, 



Журнал «Апокриф» в Москве, вып. 3 

 

 

 
117 

 

 

Пусть твой сын и проживёт недолго, 

Но я буду счастлив, хоть на миг!" 

 

Обливалось кровью сердце старца, 

С болью понимал в момент сей он, 

Что вполне, увы, так может статься − 

Будет сын судьбою умерщвлён. 

 

Было фараону также ясно, 

Что посмей он сына отпустить,  

И его династия угаснет, 

Но сказал он только: "Так и быть..." 

 

Запрягли для принца колесницу, 

Дали хлеба, пива и латук. 

С сыном фараон пришёл проститься, 

Подарив ему отличный лук. 

 

И сказал он принцу на прощанье: 

"Не надеюсь встретиться с тобой, 

Если же ты выживешь случайно, 

Знай, я буду ждать тебя домой!   

 

Если будет плохо − возвращайся, 

Мой дворец всегда тебе открыт. 

А теперь, царевич, отправляйся 

Куда сердце юное велит!"  

 

Сын ему на это не ответил, 

Руку лишь отцу поцеловал, 

И судьбе навстречу он, как ветер, 

Резвых скакунов своих погнал.  

 

И бежал за ним на своих лапах, 

Обгоняя колесницы ось, 

Из дворцовых псарней взятый папой 

Для наследника весёлый пёс. 

 

                         2. 
Жизнь и смерть даются людям свыше, 

Мы по милости богов живём. 

Но пока под солнцем люди дышат, 

Будут забывать они о том. 

 

Будут совершать они безумства, 

Счастье мимолётное ловить, 
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Будут их вести по жизни чувства: 

Будут люди гневаться, любить, 

 

Верить, ненавидеть, удивляться, 

Лгать, надеяться, желать чудес 

И между собой соревноваться,  

Оставаясь прахом для небес. 

 

Так и принц, покинув стены дома, 

Преисполнен юношеских сил, 

Вдруг увидел этот мир огромный 

И о неизбежном позабыл. 

 

Всё ему казалось необычным 

За пределами постылых стен: 

Свет зари, весёлый гомон птичий, 

Уханье совы и крик гиен.  

 

В Дельте он увидел бегемотов, 

Храмы, пирамиды, города. 

Мясо добывал себе охотой, 

Рыбу бил острогой иногда. 

 

С рыбаками нильскими общался, 

Слушал сказки у костров крестьян. 

А потом с Египтом попрощался, 

Чтоб узнать красоты дальних стран. 

 

Много принц увидел всевозможных 

Мест, о коих с детства так мечтал. 

Но скрывал от всех он осторожно 

Кто его отец и отвечал 

 

На расспросы, что он сын солдата, 

Но отец ему доставил боль:  

Когда мать ушла в страну заката, 

Женщину чужую он привёл. 

 

Юноша, злой мачехой гонимый,  

Дом родной покинул навсегда 

И теперь, отвергнув своё имя, 

Бродит по земле туда-сюда. 

 

И вот так наследник властелина 

Жил в нужде, не узнанный никем. 

А когда добрался в Нахарину, 

Обессилел от дорог совсем. 
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Подскочив на кочке, колесница 

Развалилась, превратившись в хлам. 

Принц уснул в степи, а на зарнице 

Местных юношей увидел там. 

 

С ними он душевно отобедал.   

На вопрос - откуда он такой? - 

Сын царя легенду им поведал, 

Что бежал от мачехи плохой. 

 

Мол, лишившись мамы настоящей, 

Стал чужим он в хижине своей. 

"Ну, а мы пришли к высокой башне, - 

Отвечали юноши, - ведь в ней 

 

Жениха ждёт местная принцесса, 

Говорят, редчайшей красоты! 

Если хочешь, можешь с нами вместе 

Попытать удачу там и ты! 

 

Кто допрыгнет до окна девицы, 

Проявив умение и прыть, 

Сможет на принцессе той жениться 

И полцарства с нею получить! 

 

Прыгаем мы каждый день, и всё же 

Не достигли цели мы своей, 

Ибо прыгнуть в высоту не можем 

До окна на семьдесят локтей!"  

 

И решил наследник фараона, 

С интересом выслушав о том, 

Посмотреть как скачут увлечённо 

Юноши под девичьим окном. 

 

Утром к башне он пришёл с друзьями. 

Вдруг, увидев девы красоту, 

Прыгнул так, что до оконной рамы 

Долетел, взяв эту высоту! 

   

И его в уста поцеловала 

Юная принцесса в тот же миг, 

Обняла скитальца и сказала:  

"Не робей, теперь ты мой жених!" 
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И была она такой красивой, 

И теплом её светился взгляд! 

Что царевич был уже не в силах 

С башни спрыгнуть от неё назад. 

 

Сообщили всё царю, и тут же  

Во дворец влюблённых привели, 

Видеть дочки будущего мужа 

Ведь хотел правитель той земли.  

 

Рассмотрев на юноше передник 

Тонкой ткани с золотым шитьём,  

Царь спросил его: "Ты чей наследник? 

Кто отец тебе и где твой дом?" 

 

"Жил в стране египетской когда-то, - 

На вопрос царевич отвечал, - 

Бедный сын обычного солдата, 

Материнской ласки я не знал. 

 

Мой отец взял женщину чужую, 

Когда мама отошла к богам. 

Я ушёл из дома и кочую 

Словно вольный ветер тут и там". 

 

"Негодяй! Безродное отродье! 

Как ты смел, подлец, рукой своей 

Прикоснуться к деве благородной - 

Ненаглядной дочери моей? - 

 

Закричал правитель Нахарины,  

Ибо был он несказанно зол - 

Дочь свою отдать простолюдину, - 

Я с ума покамест не сошёл!  

 

Убирайся прочь, мерзавец с Нила,  

А не то велю тебя казнить!" 

Но царевна принца заслонила, 

Молвив: "И меня вели убить!  

 

Я клянусь, что если ты прогонишь 

Этого красавца от меня, 

Ты не только честь свою уронишь - 

Дочь не проживёт твоя и дня! 

 

Дал ты слово царское, а ныне  

Хочешь опозорить весь наш род!  
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Скажут все цари, что в Нахарине  

Лживый царь, убивший дочь, живёт!  

 

Потому что, если с ненаглядным   

Не отдашь меня ты под венец,  

Отравлю себя я страшным ядом,  

Так и знай! Я не шучу, отец!"  

 

И взяла любимого за руку.  

Что тут мог правитель предпринять?  

Смертью обернётся их разлука,   

Понял он, решив их обвенчать.  

 

Но полцарства им не дал, заметив,  

Что получат целиком страну  

Молодые после его смерти,  

Подарив усадьбу им одну.  

 

Там был сад, прекрасный виноградник,  

Дом, беседки и прохладный пруд.  

Юноша с женою были рады  

Гнёздышко любви устроить тут.  

 

Жили они радостно, без споров, 

И царевич позабыл почти, 

Что богини предсказали вскоре 

Молодым в Дуат ему уйти. 

 

Что судьба его подстерегает, 

И доска уже у мастеров,  

Из которой юноше строгают 

Саркофаг, и тот почти готов. 

 

Ибо где-то, может очень рядом, 

Дышат, свою злобу затая,  

И следят за ним жестоким взглядом 

Крокодил, собака и змея.  

 

А жена по-прежнему не знала, 

О печальной участи его,  

И глазами синего опала  

Обжигала мужа своего.  

 

Он ей отвечал любовью с лаской.  

И с охоты им добычу нёс  
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В дом пускавшийся их без опаски 

Верный друг семьи − подросший пёс. 

 

                         3. 
Жизнь и смерть − они непостижимы.  

Испытания даны одним,  

Для других они проходят мимо.  

Ну, а кто-то гибнет молодым.  

 

Кажется нам часто − мы свободны 

Выбрать сами к счастью верный путь.   

Но порой усилия бесплодны 

В жизни изменить хоть что-нибудь.  

 

Жизнь и смерть даются нам богами,  

Как и всё, что нас по жизни ждёт.  

Принц же позабыл о своей драме −  

О судьбе, что юношу убьёт.  

 

Думал − в безопасности он будет  

От богов Египта вдалеке.  

А тем временем одна из судеб  

Поджидала юношу в реке.  

 

В день, когда свой замок он покинул,  

Крокодил пополз за ним во след,  

И реки достигнув в Нахарине,  

Ждал в воде его он на обед.  

 

Выбраться за жертвой был не в силах  

Этот монстр, чтоб натворить беды:  

Водный дух злодея крокодила  

Не пускал на берег из воды.  

 

Каждый день они сражались люто.  

Принц об этом даже и не знал,  

И по берегу он каждым утром  

С молодой женой своей гулял.  

 

Чувствовал себя он безопасно  

И решил поведать как-то раз  

Правду о себе жене прекрасной,  

Чтоб она всё знала без прикрас: 

 

"Я не сын солдата, дорогая,  

Мой отец − великий фараон.  
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Но судьба мне выпала такая −  

К ранней смерти я приговорён.  

 

Предсказали мне богини наши:  

Умереть во цвете лет, меня  

Молодым прикончит смертью страшной  

Крокодил, собака иль змея." 

 

"Так давай прогоним пса, ты слышишь? − 

Ужаснулась юная жена, − 

Почему ходить под нашей крышей  

Вместе с нами смерть твоя должна? "  

 

Но царевич с ней не согласился  

И ответил юноша ей так:  

"Этот пёс мне сильно полюбился,  

И судьбой не может быть никак!  

 

Мне судьбу в Египте предсказали,  

Но туда я больше ни ногой!  

И предсказанные там печали  

Здесь уже не властны надо мной! 

 

Впрочем, если суждено погибнуть 

Мне от друга моего зубов, 

Пусть тогда, воистину, так будет − 

Я покинуть мир такой готов!" 

 

Так собака с ними жить осталась,  

Принца и жену его любя,  

Но уже к их дому подбиралась  

Третья предречённая судьба.  

 

Из Египта с крокодилом вместе  

Выползла, сверкая чешуёй,  

Злобная змея, ища то место,  

Где царевич жил с своей женой.  

 

И была смертельно ядовита  

Эта тварь, исполненная зла,  

Наконец она в стране хурритов 

В дом к влюблённым ночью заползла.  

 

Но жена царевича в тревоге  

Не спала, почувствовав беду,  
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И у спальни мужа, у порога  

На полу оставила еду.  

 

А ещё она, на всякий случай,  

С угощеньем этим заодно,  

В кубке золотом и самом лучшем  

Рядышком поставила вино.  

 

И ждала судьбу у ложа принца,  

Не смежая глаз желанным сном,  

За него готовая сразиться  

Обоюдоострым топором.  

 

А змея, учуяв запах пищи,  

Поползла к еде и стала есть,  

Позабыв о том, кого здесь ищет,  

Всё сожрав и кубок выпив весь.  

 

От вина мгновенно захмелела  

Эта гадина, упившись, там.  

Подошла жена к ней тут же смело 

И перерубила пополам.  

 

Юноша проснулся от удара  

И увидел мёртвую змею.  

А жена ему сказала с жаром:  

"Полюбуйся на судьбу свою!  

 

Две судьбы твои ещё остались,  

Но одну убила я, заметь!"  

И супруги громко рассмеялись,  

Радуясь, что обманули смерть.  

 

Принц устроил жертву Ра-Хорахте 

За спасение от злой судьбы, 

И за то, что страшное проклятье  

Избежал сегодня без борьбы.  

 

А его любимая сказала: 

"Доверяешь ты собаке зря − 

Защитить она не прибежала 

Твой покой, когда вползла змея! 

 

Даже лаем не предупредила  

Об опасности. Подумай сам,  

Семь Хатхор не просто ж говорили, 

Чтобы ты не верил этим псам!"  
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И задумался царевич − вправду, 

Где же был четвероногий друг 

В тот момент, когда так было надо 

Охранять царевича досуг? 

 

Он не знал, что верная собака 

Каждой ночью к берегу идёт, 

И следит внимательно за дракой 

Крокодила с духом этих вод, 

 

Чтобы, если дух уступит монстру 

И злодей захочет к ним залезть, 

Было бы чудовищу непросто  

Друга, одолев, жестоко съесть.  

 

Ну, а тот женою восхищался,  

Думал, что не зря сказал всё ей. 

Но в реке, по-прежнему, сражался 

Крокодил. И вот в один из дней 

 

Прогуляться с милою женою 

Захотел царевич, и вдали 

От усадьбы, без собаки, двое 

На берег реки они пришли. 

 

Доверять собаке стало сложно, 

Но тайком за ними, чтоб помочь 

В случае беды, шёл осторожно 

Верный пёс, гоня обиду прочь.   

 

И случилось так, что к самым водам 

Привела прогулка молодых 

В место то, где прятал свою морду 

Монстр, готовый броситься на них. 

 

Дух, который с крокодилом бился, 

Не пуская из воды его, 

На беду куда-то отлучился 

И врага оставил одного. 

 

Подошёл к реке сын фараона, 

В воду начал камни он бросать. 

В это время крокодил огромный 

Приготовился его сожрать.  
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Вдруг увидел принц, что к нему мчится, 

Громко лая, пёс их со всех ног. 

Тот хотел за друга заступиться, 

Но помочь царевичу не смог. 

 

"Берегись! - к нему жена воззвала, - 

Неспроста собака так рычит! 

Смерть твоя за нами наблюдала, 

И в обличье пса к тебе бежит!"  

 

Испугался по ошибке друга 

Юный принц, и вот ему пришлось 

Прыгнуть в воду.  В этот миг округу 

Воем огласил несчастный пёс. 

 

                         4. 
Жизнь и смерть − как смена дня и ночи, 

Как Луна и Солнце в небесах. 

Человек постичь их тайну хочет, 

Познаёт же только боль и страх. 

 

Словно лист, его судьба качает, 

И от ветки оторвав порой, 

В грязь порывом ветра устремляет, 

Пополняя старый перегной. 

 

Как песок его сдувают бури, 

Как роса он сохнет на заре. 

Жизнь его − разменная фигура 

В непонятной для него игре. 

 

Был уверен принц, что миновала 

Страшная судьба его, как вдруг 

Злобное чудовище поймало 

Юношу, оставив только круг 

 

В месте том, где скрывшись под волнами, 

От собаки чтоб спастись, нырнул 

Юный принц. Схватить его зубами 

Злобный крокодил не преминул.  

 

"Я твоя судьба! - сказал он принцу, - 

Долго же тебя я поджидал! 

Приходилось здесь мне с духом биться, 

Что меня на берег не пускал. 
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Но теперь, когда ты в моей власти, 

Сделку предлагаю я тебе: 

Выпущу тебя из своей пасти, 

Вопреки предсказанной судьбе, 

 

Если только ты пообещаешь 

Духа водяного мне убить, 

Коего, царевич, ты не знаешь, 

Но который мне мешает жить. 

 

Думал я − найду тебя, исполню 

То, что предначертано судьбой, 

И вернусь в мой дом, который помню 

С той поры, как выполз за тобой. 

 

Но грозится дух реки настырный 

В край родной меня не отпустить, 

Ну, а мне милее Нахарины 

В воды Нила тело погрузить! 

 

Если я убью тебя, вернётся 

Твой защитник, и у нас опять 

Битва бесконечная начнётся,  

И Египет мне не увидать!" 

 

Но царевич возразил: "Как можно 

Заключить с тобой мне договор 

И с тем духом поступить безбожно? 

Лучше вместе мы дадим отпор!" 

 

Ибо дух уже вернулся в реку 

И схватил чудовище за хвост, 

А ещё на помощь человеку 

Подоспел его отважный пёс. 

 

Выволокли злого крокодила 

На берег реки они втроём,   

А жена царевича срубила 

Голову злодея топором. 

 

Отойдя от этого кошмара, 

Побывав у смерти на краю, 

Юноше жена сказала с жаром: 

"Полюбуйся на судьбу твою! 
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Лишь одна из них ещё осталась, 

Две из трёх смогли мы одолеть!" 

И супруги громко рассмеялись, 

Радуясь, что обманули смерть. 

 

Принц устроил жертву Ра-Хорахте  

За защиту от судьбы дурной 

И за то, что страшное проклятье  

Избежал, оставшись вновь живой. 

 

А его любимая сказала:  

"Доверял собаке ты не зря, 

Ведь спасти тебя она бежала! 

Как же с нею ошибалась я! 

 

Но к другим собакам ты с опаской 

Должен относиться. Сам суди − 

Было предсказание не сказкой, 

Значит, ждёт беда нас впереди!" 

 

И, обняв жену с собакой верной, 

Принц простился с духом водяным. 

Был он рад спасенью и не верил, 

Что опасность всё ещё над ним. 

 

А напрасно − принцы, что однажды 

К башне его с девой привели, 

Были все ревнивы и отважны 

И к отцу её теперь пришли. 

 

Знатностью они своей гордились, 

И явились, чтоб царю сказать: 

"Дочь свою отдав бродяге с Нила, 

Нас ты предпочёл не замечать! 

 

Между тем, знатны мы и богаты, 

Каждый хочет с дочкой твоей быть! 

Прикажи, и сына мы солдата 

Выследим, затем, чтобы убить!  

 

Ну, а тот, кто голову доставит 

Беглеца и бросит пред тобой, 

Пусть страной твоей обширной правит 

И живёт с царевной молодой!"  

 

"Самому мне это не любезно, - 

Царь им Нахарины отвечал, - 
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Только как я поступлю бесчестно,  

Если слово при народе дал, 

 

Что отдам я дочь свою родную 

За того, кто прыгнет к ней в окно? 

Нет, пойти на подлость я такую 

Не смогу − опасно и грешно!" 

 

"А никто об этом не узнает, - 

Всю вину мы на себя возьмём, 

Государь пусть не переживает, 

Будет он, как будто ни при чём!," - 

 

Возразили юноши. "Ну, что же, 

Я согласен, будет посему! 

Египтянина убить кто сможет, 

Я того в зятья себе возьму!"  - 

 

Их благословил на святотатство   

Старый царь. И сели на коней 

Юноши затем, чтоб повстречаться  

Для убийства с принцем поскорей. 

 

Они знали, где его усадьба, 

И помчались наперегонки, 

Ибо каждый помышлял о свадьбе 

И хотел жены его руки.   

 

Мчались они вихрем, и их руки, 

Стрелы боевые наложив, 

Наготове уж держали луки, 

Сделанные из упругих ив. 

 

Но заметил принц их приближенье, 

Взял жену, собаку и бегом, 

Мудро уклоняясь от сраженья, 

Чёрным ходом свой покинул дом.  

 

Вышли через сад они к нагорью 

И пещеру отыскали там, 

Спрятались в ней тихо, но на горе 

Лучники скакали по пятам. 

 

Ведь царём богатой Нахарины 

Каждому из них хотелось стать. 
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Стали проверять они ложбины,  

Юношу с женой его искать. 

 

Но была пещера незаметна − 

Куст огромный прятал её вход. 

И найти их по причине этой 

Не могли убийцы, только вот 

 

Вдруг собака лаем огласила 

Незаметный грот их и стремглав  

Кинулась наружу и схватила 

Одного из юношей. Узнав  

 

Где с женой царевич притаился, 

Бросились убийцы тут же к ним. 

И хотя наш принц отважно бился − 

Всё же был убит он молодым. 

 

И его супруга молодая, 

Не сдаваясь до конца судьбе, 

Стать женой убийцы не желая, 

Горло перерезала себе.  

 

А лежал меж их кровавых трупов, 

Выражая мёртвой мордой злость,   

Погубивший юношу так глупо 

И его жену отважный пёс.  

 

                         5. 
Жизнь и смерть, удача и несчастье 

Не зависят, кажется, от нас, 

Кажется, мы все живём во власти 

Высших сил, и мы для них лишь грязь. 

 

Что же человеку остаётся − 

В жизни дрейфовать по воле волн? 

Или всё же с бурями бороться, 

Что нас больно бьют со всех сторон?   

 

Жизнь и смерть таинственны, бесспорно, 

И отмерен каждому свой срок,  

Принц же, не борись он так упорно, 

Не достоин был бы этих строк. 

 

Он лежал с собакой и женою 

Брошен там, где подло был убит. 
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Их убийцы тут же меж собою 

Рассудили − будет царь сердит,  

 

Никому он царство не уступит, 

Ибо дочь его тут умерла, 

И сурово с ними он поступит 

За такие скверные дела. 

 

Посему замыслили убийцы 

Его свергнуть, захватив страну, 

И напали на его столицу, 

Развязав гражданскую войну.  

 

Начались жестокие сраженья, 

И покрылся трупами Евфрат. 

Царь, не ожидая нападенья, 

Был коварству своему не рад. 

 

Он столкнулся с очень грозной силой, 

Сам же не любил войска водить. 

Принцы его воинство теснили, 

Понял царь, что тут не победить. 

 

И бежал на корабле по морю, 

Сдав страну врагам в конце концов. 

Но однажды утром на нагорье 

Ра троих увидел мертвецов. 

 

"Кто там так лежит не похоронен?" - 

Вопросил богиню он Хатхор. 

"Это сын несчастный фараона, 

Что всегда так радовал твой взор. 

 

Юный принц погиб в неравной схватке, 

Подлыми убийцами сражён. 

В нём, конечно, были недостатки, 

Но не заслужил такого он! 

 

Ты любил вдыхать его куренья, 

И тебе хвалы он возносил.  

Но ему судили при рожденье 

Боги умереть во цвете сил. 

 

С ним жена его − она решила 

С мужем в царство мёртвых отойти, 
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Ведь убийцы мужа её силой 

Под венец хотели повести. 

 

Между ними, как я понимаю,  

Мёртвый пёс, который защищал  

До последнего своих хозяев, 

Ведь иного счастья он не знал. 

 

Все они погибли смертью лютой 

И теперь лежат в своей крови. 

Но они в последние минуты 

Думали о дружбе и любви," - 

 

На вопрос богиня отвечала 

Обронив слезу из ясных глаз − 

Так её всё это огорчало, 

Так расстроил собственный рассказ! 

 

Ра-Хорахте произнёс: "Негоже 

Неотмщёнными убитым быть. 

Дочь моя, давай мы им поможем. 

Я желаю дать им снова жить!" 

 

Над нагорьем прогремели громы,   

Ураган пронёсся над землёй, 

И царевич оказался дома 

С верными собакой и женой.  

 

Там они, обнявшись, рассмеялись, 

Победив по воле бога смерть. 

И в далёкий путь засобирались,  

Нахарину захватили ведь 

 

Их враги, казнив без состраданья 

Всех, кто подчиняться не хотел. 

Слышались по всей стране рыданья 

И стояла вонь гниющих тел. 

 

Принц с женою понимали − надо 

Этот произвол остановить, 

Нужно навести в стране порядок 

И своим убийцам отомстить. 

 

И они в Египет поспешили,  

Где был принца жив ещё отец. 

Там, на берегах святого Нила, 

Встретили скитальца наконец  
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С детства дорогие сердцу виды: 

Влажная от паводка земля, 

На краю пустыни пирамиды, 

Рощи, виноградники, поля. 

 

Молодым крестьяне улыбались, 

Рыбаки несли им свой улов. 

Лотосы с зарёю распускались, 

Словно их приветствуя любовь. 

 

И жена царевича смущённо 

Поправляла девичью косу. 

Ну, а принц смотрел заворожённо 

На её волшебную красу 

 

В обрамлении красот Египта, 

Где он не был столько долгих лет, 

И до неба возносил молитву, 

Ну, а бог дарил ему в ответ 

 

Над озёрами родными утро, 

Зори, что над Нилом разлились,  

Пальмы, сикоморы, нильских уток 

И небес лазоревую высь. 

 

Наконец, в столицу фараонов 

Прибыли влюблённые, и там 

К сыну царь на грудь упал со стоном 

И при слугах волю дал слезам. 

 

Царь с царицей были очень рады 

С сыном снова встретиться живым, 

И вручили трон ему, обряды 

Совершив все нужные над ним. 

 

Получил двойную принц корону, 

Но надел вначале синий шлем, 

И повёл солдат своих колонны 

В северные земли он затем, 

 

Чтобы там, достигнув Нахарины 

Наказать преступников за грех. 

Старый фараон гордился сыном, 

Ведь тому сопутствовал успех:  
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Из столицы Нахарины выбит 

Принцев был мятежный гарнизон. 

И отправил пленными в Египет 

Негодяев новый фараон. 

 

Так, в стране покончив с произволом,   

Фараон велел царя позвать, 

Тот же отказался от престола, 

Наконец, узнав кто его зять. 

 

Он при дочери в слезах признался, 

Падая пред фараоном ниц, 

В том, что в преступленье запятнался, 

К её мужу подослав убийц.  

 

Фараон нахмурил на мгновенье 

Бровь свою, признанье услыхав,    

Но потом отправил жить в именье 

Тестя, от жестокостей устав. 

 

И вернулся со своей женою 

Он в Египет, в город Уасет,  

Где, как бог, владел своей страною 

Не один ещё десяток лет. 

 

А когда в роскошную гробницу 

Лечь ему по смерти довелось, 

Чтобы с ним в Дуате возродиться, 

Рядом спал его любимый пёс. 

 

И лежала с ними также рядом, 

В вечность пожелавшая шагнуть, 

Женщина, считавшая наградой   

С милым до конца пройти свой путь. 

 

Жизнь и смерть для нас неотвратимы,  

Но сражаться мы готовы вновь 

Если знаем то, что мы любимы, 

Если дружба есть и есть любовь... 

  



Журнал «Апокриф» в Москве, вып. 3 

 

 

 
135 

 

 

МЕРИ-РА И ФАРАОН 
 

В Египте много бед приходит из пустынь: 

Кочевники, ветра огромной силы. 

Но также в них стоят, куда ты взор ни кинь, 

Некрополи, что предков воскресили. 

 

В объятиях своих отец сухой песок 

Ровняет всех − феллаха и семера.   

Уходит человек, когда приходит срок 

Ему вернуться в царство Уннефера.  

 

И даже фараон, живущий средь людей, 

Покинет этот мир недолговечный, 

Затем чтоб воспарив душою Ба своей,  

На небе стать звездой пятиконечной...  

 

Был фараон один, любитель разных нег, 

Снискавший на гулянках свою славу, 

Не зная, что его недолог будет век, 

Жизнь тратил на застольные забавы. 

 

Он не воздержан был, не раз переедал  

И по утрам порой болел с похмелья. 

Царь для своих утех придворных подобрал 

Себе не по уму, а для веселья. 

 

Закатывал пиры правитель без конца 

И в роскоши купался бесподобной. 

А в это время жил вдали его дворца 

Один мудрец из бедного народа. 

 

Хлестали его дом жестокие ветра, 

И огород едва спасал от глада. 

Так бедствовал всю жизнь несчастный Мери-Ра, 

Жена являлась лишь ему отрадой,  

 

Ведь было красивей её не отыскать: 

Стан − сикомор, глаза − два изумруда! 

И на судьбу она не думала роптать. 

Ну, словом, не жена, а просто чудо! 

 

А славный муж её, воистину, умом 

Мог посрамить придворных фараона,  
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Но не встречался царь с безродным мудрецом − 

Вельможи не пускали его к трону. 

 

Их мудрость навсегда померкла бы в тени 

Его умений и познаний дюжих. 

Боялись потерять влияние они, 

Невежество с ним рядом обнаружив. 

 

Бывает часто так − какой-нибудь мудрец 

Заканчивает дни в халупе тесной, 

А неучи подчас, пробравшись во дворец, 

Ревниво охраняют своё место.   

 

Но как-то фараон изрядно переел  

И много выпил в трапезу ночную. 

Он страшно от того утробой заболел, 

Испытывая боль при этом злую. 

 

Помочь ему в беде никто ничем не мог, 

Лекарства боль его не унимали. 

И, взор свой устремив в роскошный потолок, 

На ложе фараон лежал в печали. 

 

Из свитков жрец один узнал, что вскоре смерть 

Ждёт господина вместо исцеленья. 

Ему он сообщил: "Должны Вы умереть  

Спустя семь дней от этого мгновенья".  

 

"О боги! - простонал несчастный фараон,- 

Я молод, но судьба ко мне сурова! 

Ужели лечь во склеп я юным обречён, 

И средства нет мне снова стать здоровым?" 

 

"Есть средство лишь одно, - услышал он в ответ,- 

Замолвить слово за царя пред богом  

В Дуате должен тот, кто смело на тот свет 

За вас шагнёт к Осирису в чертоги! 

 

И если будет он себя отдать готов 

За нашего царя во тьму гробницы, 

Возможно, Уннефер не будет так суров, 

И фараон сумеет исцелиться!" 

 

"Так что же? - царь спросил придворных, побледнев,-  

Есть среди вас, кто фараона любит? 

Кто примет на себя владыки мёртвых гнев, 

Спасёт меня, но жизнь свою погубит? 
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Я всех возвысил вас, я с вами пировал,  

Достатком одарил и дал награды. 

Надеюсь, что теперь, когда момент настал,  

Спасти меня все будете вы рады!" 

 

Однако ни один семер из всех вельмож 

Не вызвался стать жертвой его тризны,  

И видел он, что их сейчас колотит дрожь, 

Никто не хочет расставаться с жизнью. 

 

"Нам сложно, государь, в Дуате убеждать 

Осириса, с Ним говорить не просто. 

Тут знания нужны! Откуда нам их взять?"- 

Воскликнули придворные прохвосты.  

 

"Ах, вот как? Ну тогда я всех вас пропущу  

Вперёд себя!" - в сердцах им царь ответил.  

"Помилуй! - молвил жрец, - я срочно разыщу 

Спасителя тебе. Есть на примете 

 

Мудрейший человек. Он беден, но почту 

За честь сравниться с мудростью его я. 

И нечего терять безродному ему. 

Сейчас же мы пошлём за Мери-Рою!"   

 

"Какой-то Мери-Ра превыше всех умом 

Придворных мудрецов? Скажи на милость,- 

А почему досель не слышал я о нём?, - 

Воскликнул царь.- Как это получилось?" 

 

"Всё просто, государь, - не знаешь ты его, 

Поскольку он сторонится от власти",-  

Солгал лукавый жрец и разыскал того, 

Кто мог царю помочь в его несчастье.   

 

Доставлен Мери-Ра был к фараону в зал, 

Где царь лежал больным на львином ложе, 

И к лапам льва мудрец с почтением припал, 

Целуя золочёное изножье.    

 

"Довольно. Поднимись! - сказал ему монарх,- 

Ответь мне, Мери-Ра, - ты знаешь тайну, 

Как с богом говорить, что в западных горах 

Вершит свой суд над мёртвыми печальный?" 
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"О, добрый фараон, какой бы ни был бог, 

Я с ним поговорить всегда сумею,"- 

Ответил Мери-Ра. "Тогда ты мне бы мог 

Услугу оказать, но я не смею 

 

Тебя о ней просить", - сказал притворно царь. 

"Приказывай, просить не подобает 

Великому царю. Ты знаешь, государь, 

Что вам ни в чём отказа не бывает!"- 

 

Сказал ему мудрец и голову склонил. 

"Ну, что же, - отвечал ему правитель, - 

Желаю, чтобы ты в Дуате попросил 

Остаться за меня, как мой спаситель! 

 

Мне семь осталось дней дышать среди живых. 

Так попроси у бога в час заката − 

Пусть он возьмёт тебя, моей же головы 

Не ждёт так рано в царстве без возврата!" 

 

Заплакал Мери-Ра, сказал: "Вот мой удел − 

Меня не допускали к вам в хоромы 

Так долго, а теперь, когда я вас узрел, 

Я должен быть до срока похоронен..." 

 

Но тут же фараон ему пообещал, 

Что сына и жену его одарит,  

Ему же самому среди фиванских скал 

Гробницу даст и будет благодарен: 

 

"Я имени не дам забыться твоему! 

А сына знатным сделаю. Богатством 

Осыплю я жену и заточу в тюрьму 

Любого, кто посмеет к ней касаться!"  

 

"Ещё пообещай мне из дворца прогнать 

Своих вельмож, что обо мне лукаво 

Молчали и к тебе не думали пускать, 

Пускай из сточной пьют они канавы!" - 

 

Просил в слезах мудрец, ведь стало Мери-Ра  

Обидно за нужду, в которой прожил.  

Ответил фараон: "Клянусь их покарать!  

Пусть мысль тебя об этом не тревожит!" 

 

"Что делать? Видно мне сей предначертан путь! - 

Сказал мудрец и, выпив яд, взмолился, - 
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Всё что пообещал, исполнить не забудь, 

Чтоб мне не пожалеть, что отравился..." 

 

Он больше ничего не смог уже сказать − 

Яд сделал своё дело очень быстро: 

Ударил яркий свет в закрытые глаза, 

Коснулись слуха перезвоны систра.  

 

А после зазвучал уже их целый хор, 

Пахнули ароматы. Очень скоро 

Увидел Мери-Ра красавицу Хатхор, 

Зовущую за западные горы.  

 

Покинула его в минуту эту жизнь. 

Владычица Хатхор спросила строго: 

"О, вышедший в Дуат, немедля назовись!" 

"Смиренный Мери-Ра, идущий к богу!" 

 

Услышав сей ответ, она его взяла 

За руку и чуть слышно обронила:   

"Не бойся, если ты не делал в жизни зла, 

Тебя не уничтожит и могила..." 

 

По солнечным лучам они вошли в Дуат. 

И там, пройдя ряд областей ужасных, 

Где грешники горят и демоны едят 

Отвергнутых Осирисом несчастных, 

 

Достигли наконец  великий древний холм, 

Где Уннефер на троне был судьёю. 

За ним был Тот и Хор, а перед богом − стол 

С напитками и жертвенной едою.   

 

"Привет тебе, мой бог, Двух Истин господин! 

Пришёл я красоту твою восславить!  

Спустился я к тебе во мрак твоих глубин,  

Решив свой дом с любимыми оставить!" -  

 

С поклоном Мери-Ра пред троном возвестил.  

"Кто этот человек и как он умер?" -  

У зорких слуг своих Осирис вопросил,  

И "Что-то здесь неладное..." подумал.  

 

"Достойный человек, он умер за царя, -  

Ответил секретарь с главою птицы, -  
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При жизни мудрецом был этот Мери-Ра,  

Но жил в нужде подальше от столицы".  

 

"Зачем ты к нам пришёл, достойный человек,  

Что хочешь ты сейчас от судей грозных? -  

Спросил великий бог, - Ведь твой не кончен век 

И можешь ты уйти, пока не поздно!"  

 

"Я выбрал сам судьбу, хочу остаться тут,  

Взамен царя, которого недуги  

Спустя семь дней к тебе сюда же приведут,  

Вдовой оставив царскую супругу," - 

 

Сказал ему мудрец. "Ответь же честно мне,  

Какое отношенье нынче к храмам? -  

Услышал он вопрос, -  Нас помнят на земле 

И жертвы нам приносятся исправно?" 

 

"Всё так, как ты сказал − обилен твой алтарь, 

В Египте фараон к богам любезен. 

Хоть любит погулять, благочестив наш царь, 

Жаль, болен он смертельною болезнью. 

 

Прими же, Уннефер, ты лучше жизнь мою,  

А фараона юного не трогай!  

Смотри, мой господин, я пред тобой стою  

И взять меня прошу в твои чертоги!" - 

 

Воскликнул Мери-Ра, как фараон хотел. 

"Что ж, благородней я не слышал речи! - 

Ответил бог-судья, владыка вечных тел, - 

Я милосерд, ты здесь теперь навечно! 

 

Меня ты удивил, и юному царю, 

Не потому, что он исполнен веры, 

По просьбе лишь твоей, ещё я подарю, 

Пожалуй, четверть века к его мере." 

 

И в тот же самый миг в Египте фараон 

Поднялся с ложа, став здоров, как прежде. 

Осириса почтил обильной жертвой он, 

А Мери-Ра осталась лишь надежда, 

 

Что выполнит всё то, что с жаром обещал  

Ему монарх больной, страшась погоста, 

И в царстве тишины покорно пребывал, 

Но было на земле не так всё просто... 
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Однажды навестить решила мир людей  

Хатхор, и вот явился к ней с мольбою  

Несчастный Мери-Ра − он о семье своей  

Хотел узнать за гробовой доскою. 

 

Всё ль хорошо у них? Довольна ли жена, 

Что с сыном после смерти его стало? 

Хатхор была добра, и выяснить она  

Всё это мудрецу пообещала. 

 

Когда же получил известия с земли, 

Он как стоял, так и упал со стоном, 

Ведь новости его до боли потрясли: 

Придворные остались с фараоном. 

 

По их совету царь всем клятвам изменил,  

Как только от недуга излечился: 

Он сына Мери-Ра в темницу заточил,  

А на жене усопшего женился. 

 

Гробницу, что ему царь обещал отдать,  

Расхитили, когда он мир покинул.  

И тело мудреца оставлено лежать  

Вблизи от свалки городской в пустыне!  

 

Так отомстить ему мерзавцы при дворе  

Посмели за слова живому Хору.  

"А сына твоего на утренней заре  

Казнят, и ты увидишься с ним вскоре..." -  

 

Печальный свой рассказ закончила Хатхор.  

"Я всех их проучу! - мудрец ответил, -  

Узнает царский гнев и смертный приговор,  

Не сын мой, а придворных этих дети!  

 

Пусть покарает их живой Египта бог  

За подлые советы фараону!"  

И мудрый Мери-Ра, взяв глину из-под ног,  

Слепил фигуру Мстителя из оной.  

 

Сей глиняный гигант был ростом в семь локтей.  

Мудрец прочёл над глиной заклинанье,  

И голем палку взял рукой большой своей,  

Готов услышать для себя заданье.  
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"Отправься во дворец, напомни там слова,  

Что сказаны царём мне в час разлуки!  

Меня он обманул, и, думаю, едва  

Оправданными были мои муки!"  

 

Зажёгся жёлтый свет у Мстителя в глазах.  

Он грузно зашагал к горам востока.  

Был страшен этот монстр на глиняных ногах, 

И взгляд его был твёрдым и жестоким. 

   

С восходом страшный шум столицу огласил, 

И был переполох неимоверный: 

Из глины истукан нещадно палкой бил 

Советников правителя презренных.  

 

Он до смерти забил пятнадцать подлецов, 

А остальные кинулись в ту залу, 

Где царь ещё лежал на ложе своих снов 

С женою Мери-Ра под покрывалом. 

 

"Спаси нас, государь! - вопили мудрецы 

И крики их наполнили палату, - 

Советники твои, вельможи и жрецы 

Убиты неизвестным супостатом!" 

 

"Что это за бардак, зачем весь этот крик?" - 

Не понимал царь ничего спросонья.  

Но голем перед ним чудовищный возник, 

И сердце скрылось в пятках фараона. 

 

Супруга Мери-Ра отпрыгнула к стене, 

А фараон постель свою покинул 

И громко произнёс: "Кем послан ты ко мне,  

Могучий Мститель из ожившей глины?" 

 

Тут глиняный палач, что прибыл наказать 

Предателей, вдруг густо задымился 

И в облик Мери-Ра буквально на глазах 

У этих трусов он преобразился. 

 

И грозно произнёс уже его лицом: 

"Ты был спасён достойным человеком. 

Он отдал жизнь богам и свой покинул дом, 

Чтоб жизнь твою продлить на четверть века! 

 

Ты помнишь ли его? Умерший Мери-Ра  

Меня прислал к тебе о нём напомнить. 
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Поклялся ты ему, и вот пришла пора 

Обещанное наконец исполнить! 

 

Напомню − обещал придворных ты прогнать, 

Теперь же их с детьми казнить придётся! 

Ты сыну Мери-Ра поклялся, также дать 

Высокий чин, а он не видит солнца! 

 

Назначь его теперь визирем Двух земель, 

Казнённых вещи дай ему к тому же! 

Вдову же Мери-Ра, что ты завлёк в постель, 

Отправь в Дуат на суд богов и мужа!"  

 

И понял фараон, как дурно поступил, 

Немедленно позвал к себе охрану, 

И всех своих вельмож торжественно убил 

На углях возле солнечного храма. 

 

А также их детей казнить он приказал. 

Имущество убитых дали сыну 

От плоти Мери-Ра, и сын в Египте стал 

Визирем с золочёным паланкином. 

 

И только лишь когда в гробнице дорогой 

Останки погребли его достойно 

Со всем инвентарём и связанной женой, 

В Дуате Мери-Ра вздохнул спокойно. 

  

Супругу в пеленах с упрёком встретил он, 

Напомнив о супружеской юдоли. 

А юный фараон был мудрецом прощён, 

И стал царю служить ужасный голем... 
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ЦАРЬ ХУФУ И ЧАРОДЕИ 
 

Это было в древности глубокой. 

Фараон Хуфу в те времена 

Правил на земле подобно богу. 

Как-то ночью он сидел без сна. 

 

Стрекоза играла с опахалом.  

Было скучно, царь позвал детей.  

И пока служанка разливала  

По бокалам пиво для князей,  

 

Фараон просил его рассказом  

Удивить о сказочном былом. 

И, услышав это, они сразу 

Стали выступать перед отцом. 

 

О невероятных приключеньях, 

Что ребёнок верить в них не мог, 

Сочиняли принцы без стесненья,  

Хмурился всё больше добрый бог.  

 

К счастью, позабавить фараона, 

Наконец, наследный принц Хафра,  

Вышел к трону царскому с поклоном 

И сказал с достоинством: «Пора, 

 

Добрый наш отец, тебе услышать 

О прославившемся на века 

Чародее, что творил при бывшем  

До тебя правителе Небка.  

 

Этот царь однажды направлялся  

Поклониться Птаху в его храм, 

Ибо благочестьем отличался  

И всегда был щедр к алтарям.  

 

Фараон Небка − ревнитель веры, 

Чтил своих божественных отцов. 

Он велел позвать Уба-Онера, 

Бывшего умнейшим из жрецов. 

 

Мудростью своею бесконечной  

Жрец внушал почтение и страх. 

Царь хотел с ним говорить о вечном − 

О Дуате и иных мирах. 
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В это время тот в своём именье  

Отдыхал от праведных забот, 

Но отправился без промедленья, 

Как узнал, что царь его зовёт. 

 

Среди слуг гонцов от фараона, 

Так случилось, неджес был один. 

Взором вызывающе-влюблённым  

Был одарён сей простолюдин  

 

В том имении, куда явился, 

Молодой женою мудреца. 

И в неё взаимно он влюбился, 

Не предвидя близкого конца. 

 

Он успел о встрече сговориться  

С оною беспутною женой. 

Дорогой наряд принарядиться  

Выслала она ему с слугой, 

 

Обещая, что одарит лаской, 

Если к ней он вечером придёт, 

Там в резной беседке без опаски 

С ней он славно время проведёт!  

 

И простолюдин пришёл в беседку, 

Что у пруда дивного была. 

В лилиях и притираньях редких 

Там его любовница ждала.   

 

Совершил в пруду он омовенье   

И, надев на голову венок, 

В той беседке с вероломным рвеньем 

Он к себе любовницу привлёк.  

 

И пока мудрец для фараона 

Тайны мирозданья открывал, 

Из беседки раздавались стоны, 

Женский смех и музыка кимвал...» 

 

- Как же боги поступили с этим? - 

Возмутился царь и плюнул в таз. 

- Не спеши, отец, - Хафра ответил, - 

Этим не закончен мой рассказ! 
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Страшное ждало их наказанье 

За преступное сплетенье тел,  

Ибо это прелюбодеянье  

Верный управляющий узрел. 

 

Он и доложил Уба-Онеру, 

Что его неверная жена 

Поступила в ночь разлуки скверно, 

Что она была тут не одна. 

 

И ещё случайно он услышал,  

Что они с любовником не прочь 

Встретиться опять под той же крышей 

Для позора, как наступит ночь!  

 

Не теряя самообладанья, 

Жрец запомнил этот разговор. 

Стал он ждать преступного свиданья, 

Чтобы поквитаться за позор. 

 

Обладая чародейской силой 

И глубоким знанием вещей, 

Маленького чудо-крокодила  

Он слепил из воска поскорей. 

 

У беседки в пруд его под вечер 

Тайно запустил, где подлый враг 

Омывался перед гнусной встречей, 

И сказал он крокодилу так:   

 

"Если в пруд войдёт для омовенья  

Незнакомец −  оживи скорей, 

Стань большим, схвати его мгновенно, 

Утащи на дно и там убей!"   

 

Наложив заклятье по закону, 

Стал Уба-Онер в засаде ждать, 

А жене сказал, что к фараону  

Срочно его вызвали опять. 

 

И спустились сумерки над прудом, 

Вновь простолюдин пришёл сюда, 

Стал купаться и свершилось чудо − 

Забурлила мутная вода, 

 

Выплыл крокодил огромной силы, 

Ибо под водою он подрос, 
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И в ужасной пасти крокодила 

Смерть злодею повстречать пришлось.  

 

И жену жреца ждала расплата: 

По закону утром на заре 

Фараон Небка велел солдатам  

Сжечь её прилюдно на костре.  

 

Вот какое чудо приключилось  

В царствие Небка, что предок твой. 

Окажи ему и магу милость: 

Жертву пивом, маслом и едой!  

 

- Хорошо всё то, что ты поведал! - 

Фараон с улыбкой произнёс, - 

Дайте душам праведных отведать, 

Всё, что им потребно в царстве звёзд: 

 

Тысячи хлебов, сосуды с пивом, 

Тысячи духов, рулоны льна, 

Овощи, порей −  дары разлива, 

Мясо, дичь и царского вина!  

 

Принц Хафра монарху поклонился, 

Не спуская с фараона глаз, 

И Хуфу заметно оживился − 

Так ему понравился рассказ. 

 

Перед троном новый встал сказитель, 

Бауфра, и так отцу изрёк:  

- О Хуфу, великий наш родитель, 

Да продлится на земле твой срок! 

 

Расскажу тебе я тоже нечто, 

Что случилось в царствие Снофру. 

Твой отец, теперь живущий вечно, 

Заскучал однажды по утру. 

 

Ничего не радовало сердце 

Доброго правителя страны, 

Он не знал куда от скуки деться, 

Все забавы стали вдруг скучны: 

 

Ласки жён уже не ублажали, 

Слёзы их ручьями потекли. 
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А шуты ужасно раздражали 

И в итоге все они ушли. 

 

Из дворца уехали артисты, 

Ибо царь заметил в них изъян,  

Всё казалось глупым и нечистым,  

Выгнали собак и обезьян. 

 

Надоел сенет, безвкусной стала 

Вдруг казаться всякая еда, 

Музыка совсем не развлекала,  

И от скуки фараон тогда 

 

Захотел позвать Джаджаеманха − 

Это был великий чародей.  

И пришёл к царю служитель Птаха, 

Знатный маг −  умнейший из людей. 

 

Во дворце ему все были рады, 

Ибо знали мудрость его тут. 

Сразу понял маг, что делать надо − 

Он позвал Снофру на царский пруд. 

 

И промолвил: «Чтоб развеселиться, 

Лучезарный, мог беспечно ты, 

Надлежит на лодке прокатиться 

С женщинами редкой красоты. 

 

Чтоб тебе избавиться от скуки, 

Прикажи им песни тебе петь, 

Вёслами гребут пускай их руки, 

На себя же пусть оденут сеть!   

 

И ещё немного украшений, 

Более не нужно ничего. 

Ты тогда получишь наслажденье  

И отраду сердца своего!» 

 

- Надо будет так мне сделать тоже!- 

Произнёс Хуфу, повеселев.  

Улыбнулись принцы и вельможи, 

Представляя полуголых дев. 

 

Бауфра сказал: «И было вот как: 

Царь чудесный план осуществил, 
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Сел с красотками своими в лодку 

И по пруду с песнями поплыл. 

 

Веселилось сердце властелина, 

Когда слушал голоса он их, 

Лицезрея дивную картину − 

Наготу певуний молодых.  

 

Но блаженство прекратилось резко − 

Главная певица на беду 

Уронила за борт вдруг подвеску, 

И затихло пенье на пруду. 

 

Фараон спросил их, в чём же дело, 

Почему те больше не поют? 

И сказала девушка несмело, 

Что подвеска выскользнула в пруд. 

 

- Пойте же! Я дам тебе другую! - 

Царь воскликнул.- Что ещё за бред! 

- В целом свете не найти такую!- 

Был ему красавицы ответ. 

 

И она захныкала капризно, 

Девушки заплакали с ней в лад, 

Глядя на владыку с укоризной, 

Что прогулке был уже не рад. 

 

Фараон ужасно рассердился, 

Приказал он к берегу грести. 

Там, однако, сердцем он смягчился  

И просил вновь мага привести.  

 

Тот пришёл и вот, узнав о горе, 

Обещал царю Джаджаеманх,  

Что уладит это дело вскоре, 

Ибо был он сведущ в чудесах. 

 

Вышел к водам и словами силы 

Он на пруд заклятье наложил, 

Волны вмиг свой бег остановили − 

Царский пруд стал твёрдым и застыл. 

 

Чародей взял воды, словно стены, 

На двое их словом разделил, 
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И одну их часть он постепенно 

На другую сверху положил. 

 

Обнажилось дно, и маг заметил 

Блеск подвески драгоценной той,  

Что была желанней всех на свете 

Для певицы в сетке молодой. 

 

Безделушку девушке вернули, 

И колдун заклятье с пруда снял, 

Воды бирюзовые сомкнулись, 

Лёгкий ветер волны закачал.  

 

Девушки на вёсла вмиг вернулись, 

Чтобы снова угодить Снофру, 

Песню они бодро затянули, 

И забыл царь прежнюю хандру.  

 

Целый день он с ними забавлялся, 

И душою царь помолодел.  

Чародей же при дворе остался 

Для свершенья необычных дел. 

 

Вот какое чудо приключилось  

В царствие Снофру, что предок твой. 

Окажи ему и магу милость: 

Жертву пивом, маслом и едой! « 

 

- Хорошо и то, что ты поведал! - 

Фараон с улыбкой произнёс, - 

Дайте душам праведных отведать, 

Всё, что им потребно в царстве звёзд: 

 

Тысячи хлебов, сосуды с пивом, 

Тысячи духов, рулоны льна, 

Овощи, порей − дары разлива, 

Мясо, дичь и царского вина!  

 

Бауфра монарху поклонился, 

Не спуская с фараона глаз, 

И отец его развеселился − 

Так ему понравился рассказ. 

 

Место Бауфра сменил у трона 

Царский сын от плоти Джедефгор.  

И сказал царевич фараону: 

- Слушали мы сказки до сих пор! 
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И хоть это было всё недавно, 

Что в том правда −  кто теперь поймёт? 

Я же расскажу, отец, о славном 

Мудреце, что при тебе живёт! 

 

Прожил он сто десять лет и всё же 

Удивляет до сих пор людей − 

Съесть пятьсот хлебов на завтрак может 

Этот превосходный чародей! 

 

К этому ещё быка съедает, 

Не оставив от него следа, 

А потом вдобавок выпивает 

Сто кувшинов пива без труда.  

 

Магией своей он может к телу 

Голову, что отсекли, вернуть, 

И своим заклятием умелым 

Снова жизнь в убитого вдохнуть! 

  

Делает ручным он речью твёрдой 

Всякого свирепейшего льва, 

Ходит лев за ним с покорной мордой, 

Так сильны кудесника слова!     

 

А ещё сей чародей безвестный  

Знает Тота потайной чертог 

И найти дорогу в это место 

Для царя бы он, конечно, мог! 

 

Имя мудреца запомни −  Деди. 

Повели послать за ним сейчас, 

И когда он ко двору приедет, 

Подтвердится тут же мой рассказ!  

 

А Хуфу искал чертоги бога, 

И сказал он: «Пусть мне приведут 

Деди! Я спрошу его о многом, 

Если вдруг увижу его тут!» 

 

Джедефгор сам вызвался со свитой 

Съездить, чтобы мага привезти,   

И в пустынной местности забытой 

Он сумел кудесника найти. 
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Деди, возлежавший в полудрёме, 

Найден был в селенье Джет-Снофру 

На циновке мягкой возле дома, 

И его позвали ко двору. 

 

Принц сулил большое угощенье, 

И прельстившись царскою едой, 

Собираться стал без промедленья 

Маг в столицу, свитки взяв с собой. 

 

И когда пред царственные очи 

Старец сей с достоинством предстал, 

Фараон дивился ему очень, 

И изрёк: «Я многое слыхал 

 

О твоих умениях и силе. 

Правда ли, скажи, что говорят, 

Будто голову, что отрубили 

Ты умеешь приставлять назад?» 

 

- Это правда, - чародей ответил. 

- Пленника тогда ведите к нам, 

Что казнить хотели на рассвете − 

Под топор сейчас его отдам! - 

 

Царь сказал, но отказался Деди 

Торопить для пленника зарю, 

Взор его блеснул, и твёрже меди 

Был ответ кудесника царю: 

 

- Да не будет сделано безбожно, 

Чтоб жалеть нам не пришлось о том! 

Люди −  это паства бога, можно 

Сделать то же самое с гусём!   

 

И доставлен гусь был тут же в залу, 

Где Хуфу волшебника встречал, 

Голова несчастного упала 

На пол под ударом палача. 

 

В одно место положили тело, 

А в другое − голову. Колдун 

Произнёс заклятье своё смело, 

А затем на перстень свой подул. 
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И случилось то, чего не ждали − 

Представленье с птицей началось: 

Тело гуся важно зашагало  

К голове и снова с ней срослось! 

 

Поражённый магией такою 

С трона даже фараон привстал.  

Повертев своею головою, 

Гусь оживший вдруг загоготал!  

 

Тот же трюк проделал Деди с уткой 

И с быком со скотного двора. 

Бауфра смутился не на шутку, 

Растерялся даже принц Хафра!  

 

После этих фокусов отменных 

Деди льва доставить попросил 

И со львом устроил представленье: 

Тот на поводке за ним ходил! 

 

Утомившись от дороги долгой 

И от выступленья, маг сказал: 

- Было мне обещано от бога 

Угощенье, мой же пуст бокал! 

  

И быка велел Хуфу изжарить 

После этих откровенных слов, 

Хлеб подать без счёта из амбаров, 

Пиво из прохладных погребов! 

 

Деди съел и выпил всё, что было, 

Вновь Хуфу сумел он удивить.  

Царь отметил ум его и силу 

И решился наконец спросить: 

 

- О, кудесник, поскорей ответь мне, 

Где чертоги Тота мне искать? 

Ибо я хочу палаты эти 

У себя в гробнице воссоздать! 

 

Деди отвечал, довольный пищей: 

- Знанье древних хочешь получить? 

Многие чертоги эти ищут, 

Но тебе могу я сообщить: 
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Есть сундук из кремния в палате  

Дома Счёта там, где город Он. 

Свиток, запечатанный печатью, 

В сундуке том древнем заключён.  

  

Планы всех подземных лабиринтов 

В этом свитке со времён богов, 

Всё, что было в мире до Египта, 

Там хранится испокон веков. 

 

- Если эти знания забыты, 

Овладеть я оными хочу! 

Принеси же мне сей древний свиток  

И тебя я, маг, озолочу! - 

 

Заявил Хуфу. От чародея 

Получил, однако, он ответ: 

- По преданью свитком завладеет 

Старший сын утробы Руджедет.  

 

Он и принесёт тебе те планы. 

- Кто же эта женщина, ответь! - 

Вопросил Хуфу, боясь обмана, 

Так хотел он в свиток посмотреть. 

 

- Руджедет −  жена жреца. И скоро 

Трёх её прекрасных сыновей 

Коронуют на престоле Хора 

Боги в резиденции твоей!  

 

Не готов был царь к известьям этим, 

Но старик успел ещё сказать: 

- Перед ними будут твои дети 

Этою страною управлять! 

 

Боги к твоим детям благосклонны, 

И лишь после их счастливых лет 

Сменят их на троне фараонов 

Дети Ра и жрицы Руджедет.  

 

И не думай навредить той жрице,  

Не пытайся изменить судьбу! 

Ибо спорить с богом не годится, 

С ним бессмысленно вести борьбу! 
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Но Хуфу, к несчастью, не послушал 

Мудреца и потерпел провал: 

Царский дом Хеопса был разрушен, 

И престол в Египте потерял... 
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